
 
Книга  

ПАМЯТИ 

 Средней школы №31 

 

 
          г. Каменск-Уральский 



 

Мамонтов Иван Андреевич 

Родился 3 марта 1921 года в селе Ичкино Курганской 

области.  

Был призван на фронт в 1943 году. Воевал пулемѐтчиком 

в звании сержанта с 1943 по 1946 годы.  

Имел награды за победу над Германией и за освобождение 

Праги.  

После войны работал в родном селе комбайнером.  

Умер 28 октября 1997 года. 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

Черемных Валерия, 3 А класс 



 

Максименко Виктор Степанович  

    Мой  дедушка по материнской линии Максименко Виктор 

Степанович родился 01.03.1923 года в хуторе 

Богатово  Белокалитвенского района .  

    С детства он был слепой, но природа наградила 

его  музыкальным слухом и голосом. 

    Когда началась война, мой дедушка не сидел в тылу -  он 

играл и пел на передовой линии солдатам и офицерам,  

чтобы поддержать их боевой дух!! Так он прошел всю войну 

с агитбригадой, которая на фото( мой дедушка в центре с  

аккордеоном) до самой Польши до города  Кракова! 

      К сожалению, мой дедушка не считал себя героем  и 

 поэтому ничего не рассказывал  

моей маме и мне! 

    Дожил он до 18.01.2001 года,   

был председателем и  

всегда всем во всем  

помогал! 

Мы помним! 

              Мы гордимся! 

 

 
Красулина Вероника ,3 А класс 



 

Савин Сергей Дмитриевич 

Савин Сергей Дмитриевич, родился 17 октября 1923 года в селе Багаряк 

Челябинской области. 15 июня 1941 года он получил аттестат с отличием об окончании 

средней школы. В аттестате была такая запись: «Пользуется правом поступления в 

высшую школу без вступительных экзаменов». Но 22 июня началась Великая 

Отечественная война, добавив себе 1 год, в 17 лет он ушел на фронт добровольцем.  

Служил Сергей Дмитриевич в стрелковом полку первого Белорусского фронта, в 

звании сержанта командовал артиллерийским орудием – пушкой. Участвовал в боях на 

Курской дуге.   

В боях за село Роловичи Орловской области в марте 1943 года Сергей Дмитриевич 

получил тяжелое ранение в кисть левой руки. 

В январе 1944 года получил легкое пулевой ранение в голову. После ранения 

переведѐн в звании старшины в медицинскую службу. 

В боях за город Варшава в октябре 1944 года получил третье тяжелое ранение в 

левую руку. В результате ранения комиссован из армии в декабре 1944 года.  

Сергей Дмитриевич вернулся домой и работалв родной школе учителем 

математики, а затем кладовщиком промкомбината. 

За проявленную отвагу  по защите родин 

Сергей Дмитриевич 

 награждѐн орденами:  

«Славы третьей степени»,  

«Красная Звезда» и  

«Отечественной войны первой степени». 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

              Лесникова Ульяна, 3А класс 



 

Мой прадедушка, дедушка моей мамы, Солодовников 

Алексей Никитович воевал на Волховском фронте, 

освобождал город Тихвин на реке Мста.  Служил в 41 

артполку 76 мм батареи. В мае 1944 года получил тяжелое 

ранение в лоб. Был комиссован по ранению...  

 С этим осколком он прожил до 1985 года.  

Награжден: два ордена Славы,  

медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945». 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Место рождения: 

Алтайский край Курьинский район село Кузнецово 

Место призыва: 

Курьинский РВК Змеиногорского района Алтайского края 

Дата призыва: 1944 год 

Воинское звание – рядовой  

    

Полуянов Антон, 3А класс 



 

Козлов Михаил Васильевич      

(21.06.1921 – 08.11.1995) 

Родился в Тамбовской области, в 1939 году исполнилось 18 лет и он 

пошел служить в армию. Служил в Калининской области, там и застал 

начало Великой Отечественной Войны.   

Был на Калининском и Ленинградском фронте. 

Во время блокады Ленинграда Михаил Васильевич возил продукты и 

снаряды в город по «Дороге жизни». «Дорога жизни» проходила по 

льду Ладожского озера, зимой по ней везли муку, картошку, хлеб в 

Ленинград, а из города вывозили раненых и истощенных людей, детей. 

Фашисты все время бомбили дорогу, и машины иногда проваливались 

под лед. 

Во время войны Михаил Васильевич был ранен в ногу, но после 

лечения вернулся на фронт.  

Победу встретил в Калининграде. 

Козлов Михаил Васильевич был награжден  

Орденами Отечественной Войны  

I и II степени и медалью  

за взятие Кенигсберга. 

После войны он работал  

на Синарском трубном заводе. 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 
Борзов Михаил, 3А класс 



 

Шарыпов Абрам Григорьевич 

1900 -1944 

    Шарыпов А.Г. свой боевой путь начал в августе 1941 года. Он участвовал в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском 

фронтах. Весь боевой путь прошѐл в составе 2-й стрелковой роты 247-го стрелкового полка 

37-й стрелковой дивизии. В 1943 году за подвиги в боях награждѐн орденом Красного 

Знамени. Особо отличился в наступательных боях января 1944 года. Полк, в котором служил 

ефрейтор Шарыпов, должен был перерезать железнодорожную магистраль на перегоне 

Новосокольники — Дно. 

 
    13 января 1944 года в бою у деревни Сопки, обойдя огневые точки врага, забросал 

гранатами и уничтожил три вражеских дзота, мешавших продвижению батальона. 14 января 

во время разведки в тылу врага забросал гранатами вражескую батарею и захватил в плен 

офицера, давшего ценные сведения. 15 января в ходе атаки опорного пункта у деревни 

Слободка лѐг на заграждения из колючей проволоки и предложил солдатам своего 

подразделения преодолеть их по своему телу. Затем перебрался сам, догнал товарищей и, 

ворвавшись во вражескую траншею, вступил в рукопашную схватку. 

     11 апреля 1944 года Шарыпов Абрам 

Григорьевич погиб в бою. Похоронен в 

братской могиле Чертова гора 

Пушкиногорского района Псковской 

области. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 4 июня 1944 года 

ефрейтору Шарыпову Абраму 

Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Загвоздин Алексей, 3 А класс 



 

САННИКОВ ЕРЕМЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

14 МАРТА 1924 ГОДА 

– 28 ФЕВРАЛЯ 1987 

ГОДА 

     Мой прадедушка Санников Еремей Иванович принимал участие в Великой 

Отечественной Войне.  

     Он был призван в армию в возрасте 17 лет в сентябре 1941 года. Прадедушка 

был разведчиком. Он принимал участие во многих разведывательных 

операциях. В январе 1944 года прадедушка был тяжело ранен, но после лечения 

в госпитале он вернулся в строй и продолжил делать всѐ для победы над 

фашисткой Германией.  

      В сентябре 1944 года прадедушка был назначен командиром отделения 

разведчиков истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона. В 

звании младшего сержанта Еремей Иванович встретил великую победу. Служба 

в Красной армии продолжалась, и только в феврале 1947 года прадедушка был 

уволен в запас. 

Мы помним! Мы гордимся! 

Березин Данил, 6А класс 

 



Жернаков Степан 

Михайлович 

Родился 1 августа 1918 года. 

Призван на службу в 1938 году. 

С 1941 года воевал в 

артиллерийском полку.   

Награжден медалями за 

«Отвагу» и «Оборону Москвы». 

 

 
 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

 

                 Назаренко Катя, 6А класс 

                       



 

      Мой прадед  Левченко Каленик Власович 

1914 года рождения, был призван в Красную 

Армию в августе 1941 года.  
      Судя по найденным документам, служил 

стрелком 1 стрелковой роты 633-го 

стрелкового Ковенского ордена Кутузова 

полка. 

      В апреле 1945 года был награжден орденом 

Красная Звезда. Как следует из приказа, «за 

образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество». 

       Прадед был ранен, всю жизнь жил с 

осколком после ранения.  

       В 1985 году в честь 40-летия Победы был 

награжден орденом Отечественной войны 1 

степени.  

Я узнал о своем прадеде со слов папы.  

  Я горжусь, что у меня такой прадед! 

Левченко Владимир, 6А класс 



Моего пра-пра-прадедушку звали 

Николай Ефимович БИРЮКОВ. 

Он родился в  1910 году, а в 1941 году 

(в начале войны) пропал безвести. 

Призвали его в г. Новоузенск 

Саратовской области. 

У  него осталась жена и трое детей. 
Все что осталось, это его письма 
с фронта. По его словам бои были жестокие 
и очень страшные.  
 
Мы помним! Мы гордимся! 
 
 
 



Пехотин Александр Никитич 

1924-1944 

Моей бабушке, Пановой (Пехотиной) Тамаре Никитичне был 1 год, когда 

началась ВОВ. На фронт призвали ее отца Пехотина Никиту Панфиловича 1894 

г.р. и старшего брата моей бабушки Пехотина Александра Никитича 1924г.р. По  

рассказам бабушки, отец служил рядовым, во время войны попал в челябинский 

госпиталь в связи с болезнью ног, был комиссован. Но мой прадед решил 

вернуться на фронт, чтобы подвозить снаряды на лошадях. Он был патриотом 

своей Родины. Безвести пропал в мая 1943г.  

Александр служил в звании гвардии младшего лейтенанта. Погиб в марте 

1944 года в Николаевской области. Из писем матери можно понять, что 

Александр всегда переживал за свою семью, ведь дома осталась мать, два 

младших брата и маленькая сестричка (моя бабушка). Не смотря на трудности, 

Александр с фронта присылал деньги, чтобы семья могла выжить.  

Наша семья помнит наших героев и гордится ими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

                    Валикаева О.В., учитель физики  



 

Мой прадедушка, Рыжков Яков Демидович,  родился 4 ноября 1925 года в 

деревне Мартыново, Петуховского района Курганской области. Будучи 17- летним 

парнем, он отправился на фронт защищать свою родину. Пришел сам на призывной 

пункт и попросился добровольцем.  
             Первые полгода службы Яков Демидович Рыжков проходил  учебные 

курсы в г. Чебаркуле, Челябинской области. После этого попал в 15-ю танковую 

бригаду Донского корпуса Белорусского фронта.  В ходе ожесточенных боев под 

Бобруйском солдат был ранен. 

            Больше всего на свете Яков Демидовия хотел мирного неба над своей 

землей, поэтому после лечения в госпитале снова отправился воевать. Старший 

сержант, командир стрелкового отделения. Воевал в составе 375- го стрелкового 

полка.  

Награжден: 

1. Орденам Славы III степени и Отечественной Войны II степени.  

2. Медалью «За Боевые Заслуги», медалью  «За Отвагу».     

Умер 3 ноября 1994 года.  

Наша семья всегда помнит и всегда поминает усопших воинов в 

Православных Храмах.   

Царство ему Небесное. Вечная ему память и вечный покой.  

 

Мы  помним! Мы гордимся! 

 
Шевелев Михаил, 5Б класс 

 

 

РЫЖКОВ ЯКОВ ДЕМИДОВИЧ 

1925 - 1994  

 



Селин Иван Иванович 

03.05.1920 - 19.02.2012 

    Мой прадедушка, Селин Иван Иванович, родился 3 мая 1920 года в селе Абрамовка 

Воронежской области. Был он семнадцатым ребенком в семье. В 1941 году началась 

война, и прадедушку с острова Русский, где он проходил срочную службу, отправили 

на Первый Украинский фронт водителем при штабе связи. Дедушка Ваня дошел до 

Берлина.  

     Мой прадедушка был награжден: орденом Великой Отечественной войны II 

степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За мужество», «За победу над   

Германией», «За освобождение Варшавы», «Георгий Жуков» и др. 

     Дедушка Ваня проявил героизм в борьбе с фашистами. Не раз его машина попадала 

под бомбежку вражеской авиации, но он умело выводил еѐ и своевременно доставлял 

боеприпасы в дивизион. А в 1945 году во время боев по освобождению Польши он 

вывел свою машину из зоны вражеского огня, сохранив еѐ и находившихся в ней 

разведчиков. Благодаря ему разведка дивизиона в любых условиях боя вовремя 

доставляла  

необходимые сведения о противнике. Несмотря  

ни на что, он сделал всѐ, чтобы защитить  

будущее нашей страны.  

     Мой прадедушка умер в 2012 году.   
 

      Мы помним! Мы гордимся! 
 

                Тарабаева Светлана, 5А класса 

      



  

Кузнецов Григорий Васильевич 

1912 - 1984 

        Мой прапрадедушка родился на Украине и был призван в Красную Армию в 1933 году. Он 

закончил Оренбургское военное летное училище и служил штурманом в авиационном полку. 

Великую Отечественную войну дедушка начал в составе 17 Армии Южного фронта, которая 

обороняла Таманский полуостров, где находилась система немецких укреплений «Голубая 

линия». С весны 1943 войска Северо-Кавказского фронта пытались прорвать «Голубую линию». 

Очень важную роль сыграли воздушные бои, в ходе которых советская авиация положила конец 

немецкому господству в небе.  

       Дедушка принимал участие в освобождении нашей страны, Польши, Чехословакии и дошел 

до Берлина. За период военных действий он был награжден орденом Красной Звезды, двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II и I степени, медалями «За взятие 

Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. За годы войны дедушка дважды был ранен, 

но каждый раз возвращался в строй. Военную службу он оставил в 1960 в звании подполковника. 

Дедушку часто приглашали в организации, школы, где он рассказывал о военных годах. 

         Мы чтим память тех, кто защищал нашу Родину. 

                                       Мы помним! Мы гордимся! 

 

  

 

                        

                            Голощапов Александр, 7 «Б» класс 



 

Родился 17 мая 1920 года в селе Кислово. Закончил 10 классов, в школу 

зимой бегал 7 км на самодельных лыжах. Лучше всех собирал и разбирал 

винтовку, станковый пулемѐт, устройство противогаза. 

В 18 лет в армию не взяли из-за маленького роста, сказали побольше есть 

каши. Он старался набрать вес, чтобы подрасти – висел на турнике, на дверях, 

занимался спортом. Когда началась война 4 раза получил отказ на фронт и в 

ноябре 1941 года пошѐл добровольцем, попал в 1 ударную армию 166 стрелковой 

дивизии. Начал войну рядовым, а закончил старшим лейтенантом.  

166 стрелковая дивизия участвовала в битве за Москву, Сталинград, Курск, 

Смоленск.  «2 года 5 месяцев 16 дней всѐ пешком и всѐ с боями.» 

 Возглавил снайперское движение, сам был снайпером, за это в 1942 году 

получил медаль «За отвагу», считал еѐ самой ценной из всех, потому что 

давалась она за личное мужество. 

Под городом Старая Русса поднял солдат в атаку, за что получил I орден 

Отечественной войны. Второй орден Отечественной войны получил за 

освобождение города Великие Луки. 55 дней длилось сражение, он был 2 раза 

ранен, но не покинул поле боя, пока не освободили город.  

За войну был 4 раза ранен и после четвертого ранения и продолжительного 

лечения в 1944 году был списан из действующей армии и отправлен в запасной 

полк обучать новобранцев военному делу. 

После войны работал заместителем директора и преподавал военную 

подготовку в кулинарном училище города Каменска-Уральского. 

Слободчиков Артѐм, 3А класс 

Павловских Борис Федорович 

(17.05.1920-22.03.2009) 



 

 Моего прапрадеда, Матюнина Василия Григорьевича, 

призвали на фронт в первые дни войны – 27 июня 1941 года. Ему 

было тогда 34 года. Прошел всю войну, дошел до Германии, выбыл из 

воинской части 16 мая 1945 г. Был механиком – водителем танка. В 

составе 12го танкового корпуса, затем 2й танковой армии, а 

впоследствии 48й гвардейской танковой бригады воевал в 

Ленинградском, Центральном, Сталинградском, 1м Белорусском 

фронте. Был дважды ранен. Воинское звание - гвардии старший 

сержант. За храбрость и мужество в боях за Вислу и Одер награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. Также награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг». 

 Два других моих прапрадеда с войны не вернулись. 

Долгополов Михаил Павлович 1908 г.р., гвардии рядовой, был 

призван на фронт в июле 1941 года. Воевал пулеметчиком в составе 

28й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в боях под Ленинградом 

23 декабря 1942 г. 

 Викторов Николай Петрович, 1904 г.р., был призван на 

фронт 7 июля 1942 года. В звании сержанта участвовал в боях под 

Ленинградом. Погиб 4 июля 1944 года.   

Шумилова Мария, 3А класс 

Шумилов Михаил, 6А класс 

Викторов 

 Николай Петрович 

( 1904 - 1944) 

 



 

    Мой прадедушка Бокин Иван Кузьмич  родился 1 апреля 1914 года в селе 

Оськино. Получил, как и многие в то время, начальное образование. Когда 

прадедушке было 25 лет, он женился на моей будущей прабабушке Беляевой 

Марии Корнилаевне. Это было 9 июня 1939 года. А через полгода началась 

Советско-Финская война. Это была первая война, на которой пришлось 

служить прадедушке. Финская война закончилась в марте 1940 года, прадед 

вернулся домой.Чуть больше года длилась мирная жизнь. Через неделю 

после начала Великой Отечественной войны Инзенским   РВК прадедушка 

был призван в армию в звании сержанта. Воевал на Ленинградском фронте. 

На протяжении всей войны жизнь его была связана с техникой. Он был 

военным шофером. В семье есть сведения, что некоторое время он 

воевал  на боевой машине реактивной артиллерии - легендарной «Катюше».    

Всю войну прошел прадед, заслужил награды Орден Отечественной войны 

II степени и медаль "За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  

После службы вернулся на Родину. Стал снова  работать в родном селе и 

снова шофером. Почти 40 лет отдал он своей профессии. У прадедушки и 

прабабушки была большая семья: 4 сына (Федор, Николай, Алексей, 

Михаил) и 2 дочери (Надежда и Валентина). 

 В 1985 году прадедушка ушел на пенсию.  

Умер он 3 февраля 1997 года. Ему было 82 года. 

Леготина Мария, 3А класс 



 

Радионов Николай Алексеевич 

Мой прадедушка, Радионов Николай Алексеевич, участвовал в 

Великой Отечественной Войне с 1941г. по 1945г. Он служил в 

инженерных войсках, в понтонно-мостовом батальоне. Мой 

прадедушка занимался возведением мостов и переправ через реки 

по которым проходила армия и военная техника. Ему приходилось 

работать и в холодной воде, и в мороз, и даже под огнем 

противника. Однажды, в период войны, прадедушка оказался в 

Москве и решил навестить свою сестру Марусю и опоздал на 

поезд, на котором уехал его батальон. Весь батальон погиб, а 

прадедушка уехал следующим поездом. С войны мой прадедушка 

вернулся в 1945г. Он награжден медалью Жукова и орденом 

Великой Отечественной Войны 

 за храбрость, стойкость и мужество, 

 проявленные в борьбе  

с немецко-фашистскими  

захватчиками. 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

Чесноков Григорий, 3А класс 



 

     Мой дед, Танеев Александр Петрович, был призван на фронт в 

1941 году.  

     Воевал на Ленинградском фронте, был награждѐн орденами и 

медалями «За боевые заслуги». 

     Окончание войны дед встретил в Кѐнигсберге (в настоящее 

время- Калининграде), но домой с фронта вернулся только в 1946 

году.  

     В течение всех военных лет приходили в родной дом солдатские 

треугольники, а в период с 1945 по 1946 – ни одного. В это время 

Александр Петрович воевал на Восточном фронте. 

 

 

     Моя мама вспоминает, что с войны еѐ 

отец принѐс только худенький вещевой 

мешок, в котором оказалось мыло,  

горсть сухарей, одна банка консервов и 

портянки. 

     Дед никогда нам, внукам, не 

рассказывал о войне, а 9 Мая его глаза 

становились влажными от слѐз.  

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 Малькова Наталья Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы 

Танеев  

Александр 

Петрович 



Галунчиков  

Иван Тимофеевич  

1909-1943 

Моему прадедушке, Галунчикову Евгению Ивановичу было 7 лет, когда 

началась ВОВ. На фронт призвали его отца Галунчикова Ивана Тимофеевича 

1909 г.р.  

          Иван Тимофеевич воевал в Белоруссии, попал в окружение и был 

взят в плен. Пробыв в плену некоторое время ему удалось сбежать и он попал в 

партизанский отряд, где и воевал до 1943 года… 

          В мае 1943 года в боях с фашистами погиб Галунчиков Иван 

Тимофеевич (1909-1943). Был похоронен в Беларуссии в братской могиле.  

          Во время войны женщины работали в колхозе и жили в постоянном 

ожидании писем с фронта. Иван Тимофеевич прислал только два письма. Одно 

было в начале войны в августе 1941года, второе- перед смертью, из 

партизанского отряда, в начале мая 1943 года. 

          В мае 1945 года пришло известие о победе.  

Семьи ждали возвращения домой отцов и сыновей.  

Семья Галунчиковых так и не дождалась  

возвращения отца… 

 

          

          

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Мы помним! Мы гордимся! 

 

           Галунчикова Ксюша, 3А класс 

               Галунчиков Женя, 6А класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

      Мы помним! Мы гордимся! 

 

          Степанова Мария, 8А класс 

Игнатьев Анатолий Егорович 

1923-1964 

Мой прадедушка, родился 6 сентября 1923 года в селе В-Колок Молоклинского 

района Куйбашевской области. К нам в город они с семьѐй приехали в 1932 году. 

На фронт записался добровольцем. Воевал, был тяжело ранен, долго лежал в 

госпитале. Затем вернулся домой. По состоянию здоровья он мог бы больше не 

ходить на фронт, но когда на Урале создавался Уральский добровольческий 

танковый корпус, прадедушка вновь записался добровольцем и ушѐл воевать. 

Прадедушка мой был механиком-водителем, в звании старшего сержанта. При 

освобождении одного из населѐнных пунктов танк прадеда был подбит, 

Анатолию Егоровичу оторвало руку, пробило лѐгкое, а один осколок  засел в 

голове. Прадедушка попал в плен, но в плену он был только одну ночь. Утром 

войска корпуса пошли в наступление и освободили этот населѐнный пункт. За 

участие в Великой Отечественной Войне старший сержант Игнатьев Анатолий 

Егорович награждѐн медалью. Вручили ее16 июля 1946 года.                                                                                      



Нестеров Игнатий Ефимович 

1909-1985 

Мой прадед Нестеров Игнатий Ефимович родился 10 

декабря 1909г. В селе Спасское Медвежского района Курской 

области. 

До войны работал в колхозе. На фронте ушѐл 

добровольцем в сентябре 1941 года  в звании «рядовой». 

О войне не любил рассказывать. Был ранен, от ран 

остались шрамы. Войну закончил в Польше. После войны 

вернулся домой, где его никто не ждал, так как вся семья 

погибла. В 1946 году приехал в город Каменск-Уральский, 

трудился на Синарском Трубном Заводе до 1970 года. 

Умер в 1985 году. Награды не сохранились. 

 Я горжусь своим прадедом! 

 
 
 
 
 
 
 
   Мы помним! Мы гордимся! 

 

Ширяев Костя, 4 «А» класс 

  

                     



Савинцев Иван Григорьевич 

1897-1944 

 

 

 

В январе 1942 года был призван на фронт Советским 

РВК Кировской области. 

Дома осталось пять детей. На фронте был 

ефрейтором, связистом. Был ранен и отправлен в 

госпиталь в Алма-Ате, после чего снова отправлен на 

фронт. 

25.12.1944 г. был убит. Захоронен в братской могиле 

в Чехословакии, Прешовской обл., с. Даргов. До победы 

оставалось чуть больше четырѐх месяцев. 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 
Яковлев Вячеслав, 5Б класс 



Коновалов Сергей Иванович 

1921-1943 

Моей прабабушке было 10 лет, когда еѐ брат , Коновалов Сергей 

Иванович (родился в Ульяновской области село Ольховка) поехал 

учиться в г. Канаш  на курсы. Оттуда его забрали на фронт в 1941 г. По 

рассказам моей прабабушки он служил красноармейцем- разведчиком. 

В задачу его группы входило: захват Синельниково и развитие успеха 

на Запорожье, с целью отреза Донбасской группировки противника. 

На окраину Синельникова была выслана разведка с целью уточнить 

систему огня и расположения противника. Поставленную задачу полк 

выполнил . 

Коновалов Сергей был награждѐн орденом Красного Знамени , 

пропал безвести 27.02.1943г. Мы гордимся подвигом прабабушкиного 

брата . Чтим его память! 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

                    Зуй Дмитрий, 4Б класс 



 

   Моя прабабушка, Носкова  Анна Васильевна, родилась  7 Января 1924. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 17 лет. 

   В 1943 году, когда ей исполнилось 19 лет, она вместе с подружками 

подала заявление и добровольцем ушла на фронт. Воевала она в городе 

Гомель, станция Новобелицкая,1-й Белорусский фронт. Попала она в 

зенитно-ракетные войска, которые обеспечивали борьбу с авиацией 

противника, была третьим расчетным номером в своей зенитной установке.    

Основной задачей было не допустить, вражеским самолетам разбомбить 

железнодорожные пути, которые имели стратегическое значение для 

обеспечения наступательных операций.  Мысль, о близкой победе 

согревала душу и вселяла надежду о скорой встречи со своими родными. 

Дома мою бабулю, как мы ласково называли ее,  

ждали мать Анфиза Николаевна  

и младшая сестра Юлия. 

 

         Мы помним! Мы гордимся! 

                    Козлов Александр, 7А класс 
07.01.1924-15.05.2011  



 

    Мой прадед – Заонегин Григорий Кириллович участвовал в 

Великой Отечественной войне в период с 1941г. по 1945г. За время 

войны он был ранен три раза, награждался медалями и орденами, 

участвовал в боях за взятие города - Берлин. Мой отец рассказал мне, 

что прадед Григорий не любил много говорить о войне, но одну 

историю он все же рассказал отцу. В одной из атак моего прадеда 

Григория ранило в грудную клетку,  пуля прошла на вылет.  Атака 

закончилась,  немцы пошли добивать раненых, стреляя в них из 

автомата. Подойдя к прадеду, увидели на груди отверстие от  

ранения, перевернув его на живот, на спине увидели так же отверстие 

от ранения,  стрелять в него не стали посчитав, что он мертвый. 

Ночью наши санитары подобрали прадеда,  он был отправлен в 

госпиталь на лечение. Такая правдивая история произошла с моим 

прадедом – Григорием.  

       Каждый год мы всей семьей 9 мая ходим 

 на парад победы и бессмертный полк, 

 что бы почтить память людей  

участвовавших в  

Великой Отечественной войне 

 и конечно моего прадеда -   

Заонегина Григория Кирилловича.  
 

Волосников Гордей, 2Б класс 



 

Пономарев Иван Николаевич  (31.08.1922 - 01.09.1997) 

        Родился в деревне Журавлево Каргопольского района, Курганской 

области. 

   Был призван на фронт в 1941 году в 19 лет. Служил рядовым  

под руководством маршала Р. Я. Малиновского. 

   В 1942г. в битве за освобождение Сталинграда рядом с ним взорвался 

снаряд,  

его заживо засыпало землей, был сильно контужен.  

Благодаря фронтовому товарищу остался жив. В этом же году его семье  

пришло ошибочное похоронное письмо. 

   К концу Великой Отечественной войны проходил службу в Венгрии, 

 там же попал в плен к фашистам, но ему удалось убежать из лагерного 

плена. 

 Всего был в плену только сутки. 

   Прошел войну до конца. Великую победу встретил Венгрии, 

 был демобилизован из Советской армии и вернулся на родину в 1946г. 

   Награжден орденами и медалями.  

   Про войну вспоминал часто, рассказывал ужасные истории и всегда 

плакал… 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 Токарев Владимир, 5Б класс 



 

В 1921 году, в селе Крестовское Шадринского района Курганской области в небольшой крестьянской семье 

родился мой прадед Михаил Ионин. Кроме Миши, в семье была его сестрѐнка Мария, которая старше его на три 

года. У них было счастливое детство. Но оно закончилось рано. Когда Мише было 10 лет, у него умер папа, а еще 

через 5 лет не стало и мамы. И дети, а на тот момент их было пятеро, остались сиротами. Родственников у них не 

осталось, и, чтобы прокормиться, всем детям пришлось работать, включая самую младшую сестренку, которой 

было 7 лет.  

Шли годы… В 1941 году началась война. Михаил ушел защищать Родину. А через некоторое время старшей 

сестре Марии пришло извещение о том, что рядовой Ионин Михаил Григорьевич пропал без вести в боях под 

городом Ровно.  

Его имя увековечено на памятнике, установленном в родном селе,  

и в книге памяти Курганской области.  

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Моторина Полина, 8 «А» класс, МБОУ «СОШ №31» 

 

 



 

 

 

01. 02.1925-09.05.2003 

     Скобеева Елизавета Петровна 1943-м году в 18 лет ушла добровольцем на 

фронт. Служила связисткой 20-го Мостового краснознаменного батальона 

первой Гвардейской железнодорожной бригады, которая за наведение моста 

через реку Вислаза семь суток была удостоена наименования Варшавская и 

награждена орденом Кутузова второй степени. В составе этой бригады 

прошла путь начиная с четвертого украинского фронта, затем третий 

Украинский фронт и, наконец, первый белорусский фронт. Позади остались 

города Польши, Германии. День Победы встретила в Берлине. Была 

демобилизована в октябре 1945г. звание гварии ефрейтора. Награждена 

боевыми медалями: «Орденом Отечественной Войны второй степени», «за 

взятие Берлина», «за победу над Германией», «Медаль Жукова». 

 

Мы помним! Мы гордимся! 

                                  Козлов Александр, 7А класс 



 

    Мой прадед Георгий Просвиров участвовал в битве за Днепр, был 

награжден орденом Отечественной войны II степени.  

    Битва за Днепр стала крупнейшим сражением 1943года. Она 

показала, что фашистская армия уже не в состоянии сдерживать 

наступление советских войск, даже пользуясь удобным 

естественным рубежом. 

    

 

 

  

    Потери Красной Армии в битве за Днепр составили свыше 

полутора миллионов человек. Это означает , что это жестокое 

сражение принесло немало потерь для нашей родины. 

Наша семья помнит нашего героя и гордится им.  

 

        Мы помним! Мы гордимся! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Георгий Антонович 

Просвиров 

1925 - 1990 

 

Бухарова Мария, 6А класс 



Шуплецова (Кырчикова) 
Анна Вячеславовна 

1930-1999 

         Труженик тыла Великой Отечественной войны 
   Когда началась война моей прабабушке Анне было почти как мне сейчас - 11 лет. 

Тогда она жила возле школы №30 вместе с мамой и двумя младшими сестрами 

Симой и Томой пяти и трех лет. 4 старших брата ушли на фронт. Папа умер от 

болезни в начале войны. Мама Ани работала до позднего вечера, и вся забота о 

сестрах и о доме легла на плечи девочки. Аня присматривала за детьми, топила 

печку, ухаживала за коровой, убирала снег, копала огород, сажала картошку.  

   Когда сестры подросли, а Ане исполнилось 13 лет, она пошла работать в швейную 

мастерскую. В нижней церкви шили шинели и ватные фуфайки для фронта. Рано 

утром девочка бежала в мастерскую, домой возвращалась затемно.    Ее работа была 

пришивать пуговицы. Она так уставала, что однажды даже уснула по дороге домой - 

села возле кустика отдохнуть и заснула.  

А когда проснулась, надо было снова возвращаться  

на работу. Когда Ане исполнилось 15 лет,  

ее взяли машинистом крана в труболитейный 

 цех трубного завода. На заводе тоже делали  

продукцию для фронта. Моя прабабушка 

 так и работала на заводе до самой пенсии. 

Халиков Дмитрий, 4а класс 

 
Мы помним! Мы гордимся! 



 

У меня есть прабабушка АНТРОПОВА  КЛАВДИЯ 

СТЕПАНОВНА. Она была труженицей тыла во время Великой 

Отечественной войны 

Когда началась война ее отец ушел на фронт. Бабушке тогда было 

12 лет, кроме нее в семье было пятеро детей. Осенью она ходила в школу 

за 3 км от деревни. 

 В выходные и летом помогала взрослым в колхозе. Она управляла 

лошадью, ездила за водой. Воду черпала из озера и возила на поле для 

полива капусты.  Еще бабушка работала на брикетном заводе .Там 

разрезали торф и затем его сушили . Во время войны не разрешалось 

топить дровами, а только торфом. Торфяные брикеты развозили по 

деревням, что бы люди могли отапливать свои избы . 

 За работу давали карточки на хлеб по 300 грамм, но за хлебом 

нужно было ходить в город за 6 км. У моей бабушки много медалей и она 

считается тружеником тыла. 
 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

 

 

 

                  Носкова Алиса , 4А класс 




