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Александр Константинович 

Панкратов
Александр Константинович 

Панкратов впервые в Великой 

Отечественной войне совершил подвиг 

воина-героя, закрыв собственным телом 

амбразуру вражеского дзота. Александр 

Панкратов был политруком танковой 

роты 125-го танкового полка.

Добровольцем пошел служить в 

армию. В ночь на 25 августа танковому 

полку, в котором служил Александр 

Панкратов, была поставлена задача: 

переправиться скрытно через Малый Волховец, овладеть 

Кирилловым монастырем. Эту задачу выполнить поручили 

роте, в которой служил политруком Панкратов. Его рота 

переправилась незаметно, без единого выстрела. Затем стала 

пробираться к монастырю. Немцы увидели наших бойцов и 

сразу же открыли по ним пулеметный огонь. Рота залегла. Но 

Панкратов взял с собой группу смельчаков и пополз к 

монастырю. Гитлеровцы их обнаружили и начали усиленно 

поливать свинцом из дота. Политрук вырвался чуть вперед, 

оказавшись в “мертвом” пространстве. Александр, сжав 

последнюю гранату-лимонку, подполз к амбразуре поближе и 

бросил внутрь гранату. В доте раздался взрыв. Панкратов 

сделал к амбразуре резкий рывок и с возгласом:

Антипов Виталий

“Вперед, в атаку!” закрыл своим телом ствол 

вражеского пулемета. Подвиг такого рода стал 

первым в истории Великой Отечественной войны.
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Юферев Василий Семенович 

Мой прадедушка участник 

Великой Отечественной войны, 

защитник Ленинграда, кавалер ордена 

Красной Звезды, ордена Отечественной 

войны.

Родом из Кировской области. В 

17 лет был призван на фронт. 

Прошел обучение на курсах и был 

направлен на Волховский фронт, 

затем под Ленинград в составе 18-й 

дивизии 1428-го артиллерийского 

полка. Участвовал в боях в районе 

Ладоги, в защите Ораниенбаумского 

плацдарма, который за 29 месяцев 

боев не уступили врагу. В 1944 году в одном из 

тяжелых боев мой прадедушка был 

тяжело ранен. Лишь после 

окончания боя, когда его вместе с 

погибшими солдатами грузили в 

кузов машины, он застонал, и был 

срочно отправлен в госпиталь. 

Домой отправили похоронку. 

Прадедушка получил тяжелое 

ранение в голову, живот и бедро. 

Потерял память. Лечение длилось 

долго. Он до сих пор живет с 

осколком над бровью. Врачи не 

рискнули его удалить. Домой 

прадедушка вернулся накануне 

9 Мая 1945 года. 

Батищев Сергей
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Савчук Евдокия Тимофеевна

Мою прабабушку, Савчук Евдокию Тимофеевну,

родившуюся 25 марта 1926 года, настигла  страшная война в 

деревне Збураж, Брестской области. Ей тогда было 15 лет. 

Она и все такие же подростки из деревни стали помогать 

партизанским отрядам, которые прятались в лесах. Сначала 

она помогала обеспечивать солдат продовольственными 

продуктами и для разведки. Собирала по деревням сведения: 

где штаб фашистов, как едой, а потом стала собирать 

важную информацию охраняется, сколько и где оружия. До 

конца войны была в партизанском отряде. За помощь 

партизанскому отряду была награждена медалями.  

Бигонь Никита
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Мой дед по линии отца Бобров Константин Егорович был

врачом, бабушка Боброва Лидия Петровна много лет работала

на железной дороге сначала стрелочницей, затем товарным

кассиром.

Мой дед по маминой линии Аввакуменков Алексей

Сергеевич работал до пенсии в колхозе ''Заря" В Псковской

области. Начал простым пастухом и доработал до зам.

председателя колхоза. Бабушка Аввакуменкова Антонина

Григорьевна более сорока лет отработала учителем математики

и физики в сельской школе.

Но я хочу рассказать о своем прадеде. Аввакуменкове

Сергее Андреевиче. Родился он в 1892 году в Ростовской

области в станице Вешенская, в семье донских казаков.

Прожил он хорошую и достойную жизнь. Еще молодым

человеком он участвовал в трех войнах России:

Гражданской(1918-1922);Советско-финской(1939-1940);

Великой Отечественной (1941-1945).

После Февральской революции на Дону было образовано

"Донское войсковое правительство", которое противостояло

Советам, и мой прадед был на стороне царя. Был удостоен

звания есаул, имел четыре солдатских георгиевских креста, был

неоднократно ранен.

Семья Аввакуменковых

Бобров Владислав

5



За заслуги перед Отечеством и царём была

дарована земля в Псковской губернии.

После Гражданской войны прадед уехал в

Псковскую область, где и женился на моей прабабушке

Ульяне Павловне. У них было тринадцать детей.

Только началась счастливая жизнь и снова война.

Война с Финляндией. В первые дни войны был ранен и

отправлен домой. Не успев залечить раны началась

Великая Отечественная война. Моему прадеду было

тогда сорок девять лет, и одним из первых он ушел на

фронт, и снова ранение.

Мой прадед Аввакуменков Сергей Андреевич умер

в возрасте восьмидесяти семи лет в деревне Лосево,

Псковская области.

Бобров Владислав
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В 1944 году был призван на 
фронт. Недолго был бойцом 
Карельского фронта. Фронт 
создавался с целью 
обеспечить северный 
стратегический фланг 
обороны на Севере страны. 
Линия Карельского фронта 
проходила от Баренцево моря 
до Ладожского озера. 15 
ноября 1944 года фронт был 
расформирован.

Савинов Николай Степанович

Интересные факты:
Только на Карельском фронте для подвоза грузов 
использовались такие виды транспорта, как олени и собачьи 
упряжки.
На Параде Победы сводный полк карельского фронта шел 
первым. С тех пор, традиционно на парадах 9 мая, знамя 
Карельского фронта несут первым.
Это единственный фронт, на участке которого(немецкие 
войска не смогли нарушить государственную границу СССР.
После роспуска Карельского фронта, прадедушка числился в 
личном составе Рокоссовского. Также, принимал участие в 
освобождении Польши и Праги.
В 1993 году был награждён Орденом Отечественной Войны 2-
й степени. Эта награда давалась за проявление героизма, 
храбрости и мужества в борьбе с врагом. Позднее, был 
награждён Медалью за Отвагу и отличительным знаком за 
освобождение Праги.

Губина Татьяна
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Федоров  Владимир 

Александрович            

Орден Отечественной войны II
степени за оборону Ленинграда, за 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

Дедушка принял присягу в ноябре 
1939 года. Лейтенантом 
артиллерийского взвода прошел всю 
войну. Воевал на Ленинградском 
фронте. Его часть защищала город в 
районе поселка Мга. Освобождал 
Ленинград от фашистской блокады. Мой 
дедушка проработал почти до самой 
своей смерти в 2002 году. Его трудовой 
стаж был больше 60-ти лет! 

Вечная память таким героям, как 
мой дед   -

Федоров Владимир 

Александрович - мой дедушка по 

маминой линии. К сожалению, он 

умер , когда мне было 3 года и я его 

плохо помню. Если бы мой дед смог 

прожить дольше, он бы рассказал мне 

много интересного про войну, 

блокаду, про артиллерию...  Мы бы 

играли с ним в шахматы ( у деда был 

разряд по шахматам) и выиграть у 

него никто не мог! 

Гурьянов Артемий
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Начинал войну в партизанском 

отряде в Псковской области, 

потом оказался в действующей 

армии в кавалерийском полку.

Участвовал в боях под 

Синявино. Это были очень 

страшные и тяжелые бои. Из 

всего их батальона в живых 

осталось 12 человек. Там он 

получил первое ранение. 

После госпиталя

вернулся в свой полк и дошел 

до самого Берлина. У него был 

верный товарищ – конь

Ветерок. Второй раз был 

ранен за день до окончания 

войны. 

Окончил войну в звании командира.

Был награжден: Медаль Жукова, Медаль за освобождения 

Варшавы, Медаль за взятие Берлина,  Орден Великой 

Отечественной войны II степени и другими.

Егоров Евгений Иванович

Егоров Александр
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ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР

ПЕТРОВИЧ
Павлов Александр Петрович родился 22 июня 1926

года. Семья Александра Петровича - из уральских казаков.

Жили в Башкирии, в селе Буруновка. Ему удалось закончить

шесть классов, когда началась война. Старших мужчин

забрали: кого на фронт, кого в армию. Сашу поставили

конюхом, а когда подошел возраст, призвали на службу. В тот

год призывали в два потока. Один отправляли на запад,

другой - на восток. Александра отправили на Дальний Восток,

где назревала война с Японией. Про войну с Японией он

рассказывает коротко: 9 августа 1945 года советские войска

получили приказ войти в Маньчжурию, дошли почти до

Харбина. Александр Павлов был первым номером в

пулеметном расчете. За те бои пулеметчик получил

благодарственное письмо Генералиссимуса Сталина, орден

Отечественной войны, медаль «За победу над Японией» и

другие награды.

Однако и после

окончания войны домой он

вернулся нескоро. Павлов нес

службу в пограничных войсках,

охранял границу с Китаем по

Амуру. Кому-то надо было

обучать прибывающий

«молодняк», а кадровый

офицерский состав выбило в

войну, вот и пришлось брать на

себя обязанности наставника.

Егоров Степан
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Павлов вообще человек

общительный. Хоть и всего-то

шесть классов за спиной, а и сти-

хотворную строчку в разговор

ввернет, и юмор у него добрый, и

взгляд на события свой. Он охотно

участвовал в работе станичного

Есть у Александра Петровича увлечение: собирать

военные экспонаты. Свою коллекцию он называет музеем под

открытым небом. Здесь можно увидеть советские и немецкие

каски, осколки бомб, снарядов, части ружей, пулеметный ящик,

патроны, винтовочный затвор. Попадались снаряды без

взрывателей, но с «начинкой». Три таких он отдал в милицию,

от греха подальше. Остальное, если есть у гостя интерес, и

покажет, и расскажет. Семь лет, в

общей сложности, Александр

Петрович отдал армии, хотя в

молодости никогда не мыслил

себя военным. Вернувшись на

родину, Александр почти сразу

женился. В Башкирии он

построил первый свой дом, там

родились трое детей. Но уж очень голодно жилось за Уралом,

поэтому семья перебралась на юг, в Краснодарский край,

станицу Анапскую. Павловы построили дом в станице, своими

руками украсили мозаикой стены.

казачьего общества, входит в состав старейшин, совет

ветеранов станицы Анапской. Александр Петрович, никогда не

оставался равнодушным и принимал участие во всех

мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием

учащихся, был почетным гостем в Клубе

Интернациональной Дружбы.

Егоров Степан
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Ефимов Петр  Михайлович 

Стараясь перерезать сообщение на этой линии, враг

подвергал Мгу массированным бомбардировкам. На

станции непрерывно пылали пожары: горели здания

поселка, станционные сооружения, сошедшие с рельсов

вагоны, перевозившие военные грузы и эвакуировавшихся

из Ленинграда людей. В самых невыносимых условиях

Мгинский железнодорожный узел продолжал работать -

пропускать непрерывный поток поездов с пополнением и

техникой Ленинградскому фронту, благодаря героическим

усилиям Красноармейцев.

Иванова Анастасия

Героически погиб в 

боях у станции Мга 

Ленинградской области. В 

те  страшные дни 1941 

года   в боях у станции 

Мга    решалась   судьба 

Ленинграда. К концу 

августа Ленинградский 

фронт связывало со 

страной только одно 

железнодорожное 

направление: через 

станцию Мга на 

Волховстрой и Тихвин.

12



Бумажков Тихон Пименович

Так, 18 июля был разгромлен штаб немецкой дивизии в деревне 

Оземля Октябрьского района: помимо пленных были захвачены 

55 броне- и автомашин, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 45 

лошадей с повозками и грузом, штабные документы. 6 августа 

Бумажков и командир отряда Фёдор Павловский первыми из 

партизан были удостоены звания Героя Советского Союза.

В августе 1941 года был отозван в Красную Армию и направлен 

на Юго-Западный фронт начальником политотдела кавалерийской 

группы в корпусе О. И. Городовикова.

Погиб при выходе из окружения в бою в ноябре 1941 г. в районе 

деревни Оржица Полтавской области.

Бумажков Тихон Пименович один из 

первых организаторов партизанских 

отрядов во время Великой 

Отечественной войны. В первые дни 

Отечественной войны вместе с Ф. И. 

Павловским был одним из 

организаторов истребительного 

отряда, а затем на его основе —

партизанского отряда «Красный 

Октябрь» в Белоруссии, в котором 

стал комиссаром. Взаимодействуя с 

частями Красной Армии, отряд 

наносил удары по тылам и штабам 

противника, уничтожал мосты. 

Игнатьева Екатерина
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Иван Никитович Кожедуб

среди которых и бомбардировщики (17 Ju-87), и 2 тяжелых 

бомбардировщика Ju-88 и He-111, 16 истребителей Bf-109 и 21 

Fw-190, 3 штурмовика Hs-129 и 1 реактивный истребитель 

Me-262.

Интересным фактом является то, Кожедуба ни разу (!) не 

сбили за все время войны. Это еще один рекорд летчика -

героя.

Интересно, что первый вылет Кожедуба едва не стал 

последним - его подбили в первом же бою, и только из-за того, 

что за него вступился командир, будущего героя не отправили 

на пост оповещения. Свой первый самолет он сбил только во 

время сорокового вылета.

Трижды Герой Советского 

Союза, Иван Никитович 

Кожедуб стал наиболее 

известным летчиком-

истребителем времен ВОВ. За 

время войны он совершил 330 (!) 

боевых вылета, участвовал в 120 

воздушных боях. Ему удалось 

достичь небывалого - сбить 62 

самолета противника,

Илатовская Ольга
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Кобелев Аркадий 

Васильевич

Аркадий Кобелев родился в 1915 году в деревне 2-я 

Чернушка(ныне —Октябрьский район Костромской области). 

С 1933 года вместе с семьёй проживал в посёлке Сионский 

Мошковского района Новосибирской области. Окончил 

школу-семилетку, после чего работал в колхозе бригадиром, 

счетоводом, затем секретарём, председателем исполкома 

Пермского сельсовета Мошковского района. В 1942 году 

Кобелев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. С января 1944 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. В боях три раза был ранен.

Коробкин Леонид
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К январю 1945 года гвардии сержант Аркадий Кобелев был 

помощником командира взвода 26-го гвардейского воздушно-

десантного полка 9-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Польши. 12 января 1945 

года Кобелев участвовал в прорыве немецкой обороны в районе 

населённого пункта Стопница к востоку от города Буско-Здруй, 

выбив противника из одной из траншей. Во время отражения 

контратаки противника в районе населённого пункта Прусы он 

уничтожил 2 бронетранспортёра, а затем, заменив собой 

погибшего командира взвода, уничтожил несколько десятков 

вражеских солдат и офицеров, захватил опорный пункт 

противника. В том бою Кобелев получил тяжёлое ранение, но 

продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 

1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» гвардии сержант Аркадий Кобелев был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 

8859.

16



Николай Францевич Гастелло

заменивший тяжело раненного штурмана эскадрильи, 

стрелок-радист сержант Алексей Калинин и подсевший в 

последний момент в качестве нижнего люкового стрелка 

адъютант эскадрильи лейтенант Григорий Скоробогатый. 

Бомбардировщик Гастелло был подбит и загорелся. Он 

направил горящий самолет на скопление вражеских войск. 

От взрыва бомбардировщика противник понес большие 

потери. За совершенный подвиг 26 июля 1941 года 

присвоено посмертно Звание Героя Советского Союза. Имя 

Гастелло навечно занесено в списки воинских частей. На 

месте подвига на шоссе Минск-Вильнюс сооружен 

памятник-мемориал, в Москве.

Николай Францевич

родился 6 мая 1908 года в 

Москве, в семье рабочего. 

Окончил 5 классов. Работал 

слесарем на Муромском 

паровозоремском заводе 

строительных машин. В 

Советской Армии с мая 1932 

года. В экипаж капитана 

Николая Гастелло входили 

штурман лейтенант Анатолий 

Бурденюк,

Кошкин Антон
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Мою прабабушку, Самуйлову Александру Ивановну, 

призвали на фронт в 1941 году, когда ей было 18 лет. Она была 

миномётчицей, участвовала в прорыве Блокадного Ленинграда.  

О победе узнала в Польше.                                                                                                    

Михайлов Иван

Самуйлова Александра 

Ивановна

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
(Константин Симонов)
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Георгий Константинович Жуков 

Жуков был самым известным

советским полководцем во время

и после Великой Отечественной

Войны. Уже начало войны Жуков

встретил в должности начальники

Генерального штаба. Вскоре он

был назначен командующим

Ленинградским фронтом. Ценой

титанических усилий ему удалось

не допустить взятия немцами

Ленинграда.

Большая заслуга Жукова и в победах советских войск под

Сталинградом и на Курской дуге. В этих битвах Жуков

применил тактику мощной обороны с последующим

нанесением врагу контрудара, когда тот выдохнется от

постоянных безуспешных атак. Восьмого мая 1945 года от

имени Верховного главнокомандования маршал Жуков принял

капитуляцию Германии вместе с представителями других

держав - победительниц. Жуков был награжден

Михайлова Карина

орденом Победы и стал в 1945 году

трижды Героем Советского Союза.

Кроме того, он навсегда вошел в

историю как человек, командовавший

парадом Победы на Красной площади в

Москве.
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Модестова Анастасия

Модестов Алексей Модестович 
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С начала 1944 года был в составе специальной 

авиационной группы по оказанию помощи Народно-

освободительной армии Югославии. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 5 В 1950 окончил Высшую офицерскую 

лётно-тактическую школу. С 1956 года в запасе. Жил в 

Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану 

Давыдову Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»

Родился 9 марта 1910 года в 

городе Ростов в семье 

служащего. В 1933 году 

окончил Московский авиационный 

техникум, в 1935 — Тамбовскую 

авиационную школу ГВФ. Лётчик 

гражданской авиации.

На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 

1941. К октябрю 1944 совершил 321 

боевой вылет, из них 289 ночью. 

Бомбил военно-стратегические 

объекты в глубоком тылу 

противника ноября 1944 года. 

Александр Дмитриевич Давыдов
Овсепян Давид
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Мой прадедушка,
Антонян Г.Т. родился в
1924 году в Армении,в
городе Ленинакане.

Был призван на
воинскую службу в
сентябре 1942 года.
Служил в звании
сержанта в составе 120
стрелковой дивизии,
первого Прибалтийского
фронта.

Антонян Гарегин Тумасович
Петросян Лолита

Во время одного из ожесточенных боев с вражескими
войсками, после массированного артиллерийского обстрела,
батальон, бросился в атаку. Участники сражения, в том числе
и мой прадедушка сражались с неистовством против врага.
Со словами: '‘ За Родину, за Сталина! ''они бросались в бой.
Благодаря моему прадедушке, было уничтожено несколько
вражеских танков. Но в этом тяжелом бою, Гарегин
Тумасович был тяжело ранен.Он не сразу это понял, хотя
нога истекала кровью. Из-за большой потери крови,
прадедушка потерял сознание. Очнулся он ночью, услышав
лай собак. Недалеко от места, где он лежал, мерцал свет в
окошке дома. С большим трудом, истекая кровью, он дополз
до деревни. Стоны раненого услышала женщина .Она
оказала ему первую помощь, перевязав ногу.
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На следующее утро, за ним пришли санитары и
отвезли в госпиталь. Госпиталь был переполнен ранеными
солдатами. Прадедушку осмотрел врач. Ранение было
слишком серьезным, стопа подлежала ампутации.
Двадцатилетнему юноше, тяжело было смириться с
решением врача. Он умолял сохранить ему ногу. Операция
была очень сложная, продолжительная. В это трудное
военное время медикаментов не хватало. Без анестезии,
кость собирали по маленьким частицам. Врачи совершили
чудо, ногу удалось сохранить, но прадедушка стал
инвалидом на всю жизнь.

За заслуги, мой прадедушка был награжден двумя
орденами Отечественной войны первой степени.

Несмотря на тяжелую судьбу, Гарегин Тумасович был
счастливым человеком, потому что его окружали любящие
дети, внуки и правнуки. К великому сожалению, я не
застала его живым, но я горда за его смелость и отвагу. Он
будет всегда жить в моем сердце!

Петросян Лолита
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Степанкина Евдокия Филипповна

Конечно было страшно, холодно и голодно, но никто не 
сдавался, сражались до последнего. Закончила войну в 
Берлине – получив звание старший лейтенант. На войне она 
познакомилась со своим будующим мужем  майором 
Степанкиным  Владимиром Тихоновичем. С 1945 по 1947 
были в Румынии оказывали помощь в востановлении после 
военного периода. В 1951 году вернулись в г.Ленинградв в/ч в 
г. Ломоносов. Умерла Евдокия Филипповна в 2008 г.

Степанкина (Уварова) 

Евдокия Филипповна, родилась 

в Липецкой области село 

Дубовое.

Евдокия Филипповна она 

родная тётя моего родного деда

Закончила школу, поступила в 

медицинское училище. Стала 

медицинской сестрой.

Началась война и её призвали в 

г.Рязань – рязанский полк. Так она 

попала на фронт. Много о себе она не 

любила рассказывать. Была ранена в 

руку, имеет много наград в их числе 

орден Красной звезды и много 

других.

Пугачев Станислав
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Дарицкий Михаил Васильевич

Мой прадедушка был призван в Красную Армию 
23.06.1941.За время пребывания на фронтах отечественной 
войны по 17.01.1944 получил 2 ранения и одну контузию. 

Был призван в звании рядового, назначен заряжающим 
45 мм пушки. Участвовал в обороне Ленинграда, при этом 
получил первое ранение. 28.01.1942 был назначен 
заряжающем 82 мм миномета Ленинградского фронта 1-ой 
Краснознаменной танковой бригады. Принимал участие в 
боях под Невской Дубровкой. 15.09.1942 при форсировании 
реки Невы получил контузию.. В бою между Пулковскими 
высотами и городом Пушкиным 17.01.1944  был тяжело 
ранен в правую ногу.

Когда врач его осмотрел, то решил что делать операцию 
бессмысленно – все равно не выживет. В это время в 
госпиталь за данными о количестве раненых и погибших  
приехала его родственница, которая была курьером в 
Смольном, и увидела, что Михаила Васильевича на каталке 
везут в подвал. Она спросила: «Куда Вы его везёте?». 
Санитары ответили, что доктор сказал: «В морг». 
Родственница пригрозила доложить в Смольный, что в их 
госпитале хоронят заживо и  заставила провести операцию. 
Во время операции нога была ампутирована.

За проявленное геройство и мужество в боях против 
немецких захватчиков Дарицкий Михаил Васильевич 
награждён Орденом Красной Звезды.

После войны он вернулся домой инвалидом в свою 
деревню к жене и двум сыновьям. Через некоторое время вся 
семья переехала в город Ленинград. Прадедушка Миша 
работал на заводе и лихо водил специальный автомобиль для 
инвалидов, которым управлял только руками.

Русских Антон
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Марат Казей

Марат Казей родился в 1929 

году. Произошло это в деревне 

Станьково. До войны успел 

окончить всего лишь четыре класса. 

Родители были признаны «врагами 

народа». Однако, несмотря на это, 

мать Марата еще в 1941 году стала 

прятать партизан у себя дома. За 

что и была убита немцами. Им была 

получена медаль «За отвагу» в 1943 

году. 

Рассказывая про подвиги героев Великой Отечественной 

войны, стоит сказать, что погиб 14-летний боец в 1944 году. 

Случилось это при выполнении очередного задания. 

Возвращаясь из разведки он со своим командиром былы

обстреляны немцами. Командир погиб сразу, а Марат стал 

отстреливаться. Уходить ему было некуда. Да и возможности 

как таковой не было, так как он был ранен в руку. Пока не 

закончились патроны, он удерживал оборону. Потом взял две 

гранаты. Одну кинул сразу, а вторую держал до того момента, 

пока не подошли немцы. Марат взорвал себя, убив таким

образом еще нескольких противников.

Марат Казей был признан Героем в 1965 году. 

Несовершеннолетние герои Великой Отечественной войны и 

их подвиги, рассказы о которых распространенны в 

достаточно большом количестве, останутся в памяти надолго

Степанова Александра
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Талалихин Виктор Васильевич

На биплане И-153 «Чайка» совершил 47 боевых 

вылетов, сбил четыре финских самолёта, за что награждён 

орденом Красной Звезды.

В ночь на 7 августа 1941 года на И-16 одним из первых 

военных летчиков РККА произвёл таран в ночном 

воздушном бою в Великой Отечественной войне, сбив около 

Москвы бомбардировщик He-111. Его самолёт упал в лес 

вблизи деревень Мансурово и Степыгино, а сам раненый 

летчик на парашюте спустился в речку Северку. В 

последующих боях В. Талалихин сбил ещё пять немецких 

самолётов.

Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 

октября 1941 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. В 1948 году зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-

го истребительного авиаполка.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени и 

Красной Звезды.

Родился 18 сентября 1918 года в 

селе Тепловка. В 1938 году 

окончил Борисоглебскую 

военную авиационную школу 

лётчиков в городе Борисоглебск 

Воронежской области и получил 

звание младшего лейтенанта. 

Участвовал в советско-финской 

войне. 

Ступникова Евгения
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Середа Иван Павлович

В августе 1941 года в 

районе Даугавпилса он готовил 

обед для красноармейцев. В 

это время он увидел немецкий 

танк, двигавшийся в сторону 

полевой кухни. Будучи 

вооружён только карабином и 

топором, Иван Середа укрылся 

за ней, а танк, подъехав к 

кухне, остановился и экипаж 

стал вылезать из него. 

В этот момент Середа выскочил из-за кухни и бросился к 

танку. Экипаж немедленно укрылся в танке, а Иван Середа 

запрыгнул на броню. Когда танкисты открыли огонь из 

пулемёта, Иван Середа ударами топора согнул ствол пулемёта, 

а затем куском брезента закрыл смотровые щели танка. Далее 

он начал стучать обухом топора по броне, при этом отдавая 

приказы красноармейцам, которых рядом и не было, 

забрасывать танк гранатами. Экипаж танка сдался, а Иван 

Середа под прицелом карабина заставил их связать друг другу 

руки. Когда подоспели красноармейцы, они увидели танк и 

связанный экипаж.

В дальнейшем красноармеец Иван Середа отличился в 

разведке, когда связкой гранат подорвал вражеский танк, 

метким огнём из пулемёта уничтожил 20 солдат противника и 

взял в плен троих. Звание Героя Советского Союза было 

присвоено 31 августа 1941 года. Иван Середа скончался 

18 ноября 1950 года.

Тихонов Вадим
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Усова Диана

Родион Яковлевич

Малиновский(10(ноября 1898,

Одесса, Херсонская

губерния, Российская империя -

советский военачальник и

государственный деятель.

Полководец Великой

Отечественной войны, Маршал

Советского Союза (1944).

Дважды Герой Советского

Союза, Министр обороны

СССР (1957—1967).

Родион Яковлевич Малиновский

Родился в городе Одессе. В 

русской армии служил с 1914 года,

участник Первой мировой войны. 

Воевал с февраля 1916 года в составе русского экспедиционного 

корпуса во Франции, Георгиевский кавалер. 

Заслуги командующего гвардейской армией были высоко 

оценены Ставкой Верховного Главнокомандования — в феврале 

1943 года генерала Малиновского назначили командующим 

Южным, а с марта того же года — Юго-Западным 

(переименованным в октябре 1943 года в 3-й Украинский) 

фронтами. Одной из самых крупных операций, подготовленной 

и проведенной полководцем Р.Я. Малиновским в годы Великой 

Отечественной войны, стала Запорожская. Автор мемуаров 

«Солдаты России». Имя советского полководца было присвоено 

Военной академии бронетанковых войск и гвардейской танковой 

дивизии. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 29



Покрышкин Александр Иванович

Родился 6 марта 1913 года. 23 

июня в воздушном бою с 5 Me-109 в 

районе реки Прут сбил одного из 

них, но и сам был подбит. С большим 

трудом дотянул до своего аэродрома 

и совершил посадку. Летом 1941 года 

в боях на Южном фронте сбил 

несколько самолётов противника 

твенной войны с первого дня. В 
первом боевом вылете по ошибке 
сбил Су-2, пилотировавшийся 
И.И.Пстыго

В начале 1942 года полк был переведён в тыл в 

Заказвказье. В числе других лётчиков освоил самолёт P-39 

«Аэрокобра», даже перегонял эти самолёты из Ирана. На 

фронт попал снова только весной 1943 гола. Особо отличился 

во время боёв на Кубани. Именно здесь родилась его 

знаменитая формула: «Высота, скорость, манёвр, огонь». 

Командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного 

авиационного полка гвардии капитан Покрышкин А.И. 12 

апреля в воздушном бою в районе станицы Крымской прямо 

на глазах командующего 4 ВА генерала К.А.Вершинина сбил 

4 Me-109. В этот же день сбил ещё 3 самолёта.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда" присвоено 24 мая 1943 

года.

Федоров Кирилл
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Матвей Васильевич Захаров 

Совершил выдающийся и по 
тем временам исключительно 
рискованный поступок: сделав 
вывод из имеющихся разведданных 
о готовности врага к нападению на 
СССР, отдал приказ о приведении 
войск округа в боевую готовность, 
о занятии приграничных 
укреплений и выводе войск из мест 
постоянной дислокации, о 
перемещении штаба округа на 
передовой полевой командный 
пункт, о немедленном перемещении 
авиации по полевым аэродромам 

Начало войны оставило данную инициативу без 

последствий, а войска округа избежали разгрома и 

организованно вступили в бой. Советский ас-истребитель 

маршал авиации А. И. Покрышкин, служивший перед 

войной в ВВС Одесского военного округа, вспоминает в 

своих мемуарах «Небо войны», что, когда утром 22 июня 

вражеская авиация разбомбила постоянный аэродром его 

полка, там оказался уничтоженным единственный 

находившийся на аэродроме самолёт, не успевший накануне 

перелететь на запасной аэродром из-за поломки.

Похоронен в Кремлёвской стене на Красной 

площади в Москве.

Хватов Владислав
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Шаповалова Акулина Михайловна

Моя прабабушка Шаповалова Акулина Михайловна 
родилась 22 марта 1917 года, в Ростовской области, 
Сальского района, в селе Заветном. Училась она в Сальской 
семилетней школе, с помощью своих знаний она смогла 
поступить в Ростовский агротехнический техникум. 
Впоследствии получив профессию агронома. За долгий 
трудовой стаж она имеет множество похвальных и 
почетных грамот. В конце своей трудовой деятельности 
получила звание ветерана труда. В трудные годы для нашей 
страны она оказывала непосильную помощь нашей Родине, 
жизнь ее научила многому, агрономом по профессии ей 
пришлось также изучить и базовые навыки в области 
медицины, чтобы помогать советским солдатам в годы 
Великой Отечественной Войны

В истории  нашего государства была одна из самых 
страшнейших  и кровопролитных войн - Великая 
Отечественная война. Именно в этот период пришлось жить 
моей прабабушке Шаповаловой Акулине Михайловне

Когда немецкая армия захватила Ростовскую область, в 
которой жила моя прабабушка. У нее был маленький 
ребенок – мой дедушка, ему было пять лет. При 
отступлении Красной армии для наших раненых бойцов не 
было места в госпитале, и моя прабабушка взяла двух 
тяжелораненых солдат под свой кров.  Но  через некоторое 
время в ее дом нагрянули немецкие войска, и ей 
приходилось долгое время прятать раненых солдат в 
подвале. Все это время она тайно ходила к ним и 
продолжала ухаживать, а также делилась с ними последним 
куском хлеба.

После освобождения  Ростовской области  советскими 
войсками, солдаты поправились и продолжили воевать.

Я всегда буду помнить, и гордиться поступком моей
прабабушки!

Шаповалова Снежана
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Татьяна Савичева

Таня Савичева родилась 23 

января 1930 г., жила на 2-й линии 

Васильевского острова в доме 13, в 

большой семье: бабушка, мама, 

две сестры, два брата, два дяди 

(братья отца).

Началась война, затем блокада. На 

глазах ребенка погибли: сестра, 

бабушка, два дяди, мама и брат. 

Маленькая девочка просто вела 

дневник, от которого кровь стынет 

в жилах.

Юрченко Татьяна

После смерти близких Таня была 

эвакуирована с детским домом в Горьковскую 

область. 140 ленинградских детей привезли в 

августе 1942 года в село Красный Бор. Таня 

Савичева умерла 1 июля 1944 года в поселке 

Шатки, так и не дожив до победы. Таня 

навсегда осталась в памяти тех, кто выжил в 

эти страшные годы. 
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