
Помните! Через века, 
через года, - 
помните! 
О тех, кто уже не 
придет никогда, - 
помните! 
Не плачьте! В горле 
сдержите стоны,  
горькие стоны. 
Памяти павших  
будьте достойны! 
Вечно достойны! 
 
 
 

Р.И. Рождественский 
  

В этом выпуске 

Специальный выпуск,                                        

посвященный 77-й годовщине победы              

в Великой Отечественной войне 

 "Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное со-
общение, граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра 
без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война со-
ветского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело 
правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" — объявил Юрий Ле-
витан о начале Великой отечественной войны.  

 Семьдесят семь лет отделяют нас от победного 1945 года, когда завер-
шилась самая масштабная и самая кровопролитная война в истории 
нашего государства. Однако внимание к событиям Великой Отечествен-
ной не ослабевает. Во многих семьях хранятся награды и «похоронки», 
письма и фотографии, газетные вырезки и реликвии военных лет - драго-
ценные и трагические свидетельства всенародной борьбы с нацистской 
агрессией. 

 В этот выпуске мы вспомним имена настоящих героев: солдат, офице-
ров, тружеников тыла, - наших дедов и прадедов, и перелистаем важные 
страницы героической борьбы нашего народа. Ведь время не властно над 
нашей памятью. Нам никогда не забыть мужества солдат, отдавших свои 
жизни за свободу и счастье своей Родины. 
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С прошлым  
связующая нить 
(встреча с ветераном 
Великой Отечествен-
ной войны) 
 
«Это нужно— 
не мертвым!  
Это надо—живым!» 
 
Герои Великой  
Победы! 
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С прошлым связующая нить… 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

 Встречи ветеранов с подрастающим поколе-

нием являются доброй традицией уже долгое 

время. 22 апреля в преддверии празднования 

77-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне состоялась 

встреча учащихся 8в класса, волонтёров и 

юноармейцев, с участником Великой Отече-

ственной войны подполковником запаса Михаи-

лом Ивановичем Селивановым. 

 Встреча с ветеранами дает уникальную воз-

можность молодому поколению узнать о собы-

тиях минувшей войны из первых уст, задать 

интересующие вопросы для понимания многих 

вещей. Ветераны, за плечами которых годы 

тяжелейшего военного времени, это пример 

мужества, самоотверженности, любви к Ро-

дине. 

 Михаил Иванович родился в 1927 году в 

Тамбовской области. В 1944 году в возрасте 17 

лет был призван в армию и его распределили 

на Черниговский фронт в составе  209-ой само-

ходно-артиллерийской бригады. Михаил Ива-

нович участвовал в сражении 1-ого Украинско-

го фронта, где плечом к плечу сражались рус-

ские, украинцы, белорусы, грузины, армяне и 

представители множества других национально-

стей. Тогда все они вместе были советскими 

солдатами, шедшими на смерть за одну на 

всех Родину. Михаил Иванович был удостоен 

медали «За боевые заслуги». 

 Победу в Великой Оте-

чественной войне встретил 

в звании младшего сер-

жанта в городе Камышло-

ве Свердловской области 

в составе 11-ой стрелковой 

дивизии. Затем Михаил 

Иванович получает рас-

пределение в Челябинское 

высшее военное авиацион-

ное Краснознамен-

ное училище штурманов, 

по окончании которого его 

распределили в город Чер-

нигов, где он служил меха-

ником радио-самолетных 

бомбардировщиков штурмовиков Ил-2 и Ил-4. 

 В конце 40-х годов XXвека в Казани был 

сформирован новый полк на базе авиазавода, 

который занимался выпуском первых советских 

стратегических бомбардировщиков ТУ-4. Там и 

продолжил свою военную службу Михаил Ива-

нович. По воле судьбы с Казанью оказались 

связаны важнейшие события его жизни. В 1949 

году Михаил Иванович женился, а в через год у 

него родилась первая дочь. Однако, в 1962 го-

ду  воинская  часть была  расформирована,  и 

дальнейший  путь  нашего  героя  лежал  в Ря-

зань. 

 В Рязани Михаил Иванович прослужил 4-5 

лет, после чего в связи с ремонтом взлетной 

взлётной полосы их полк временно перевели 

служить в Беларусь в город Барановичи. Воин-

скую службу завершил в звании майора. Одна-

ко, позже В.В. Путин присвоил Михаилу Ивано-

вичу звание подполковника. 

 Много интересных воспоминаний услышали 

ребята  из рассказа ветерана. На прощание 

Михаил Иванович пожелал ребятам счастли-

вой жизни. Ребята же в ответ пожелали крепко-

го здоровья и высказали слова огромной благо-

дарности за то, что нынешнему подрастающе-

му поколению есть на кого равняться и брать 

пример.  
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 Как сложно сохранить и пронести сквозь 

время такую хрупкую вещь, как память, не дать 

именам людей, подаривших мир нашей земле, 

бесследно исчезнуть. Именно этой цели посвя-

щена акция "Бессмертный полк". C 2015 года  

жители нашего микрорайона принимают в ней 

активное участие, организуя символичное ше-

ствие по центральной улице авиагородка Дяги-

лево. Это самое малое, что каждый из нас мо-

жет сделать, чтобы сохранить светлую память 

о наших доблестных родственниках.  К сожале-

нию, все меньше и меньше остается среди нас 

людей, которые могут рассказать о тех годах, 

напомнить нам, какую цену заплатил наш 

народ за Победу. 

 Во время шествия царит особая атмосфе-

ра, единение всех людей, вне зависимости от 

возраста и статуса, переполняло чувство гор-

дости за простых солдат и офицеров, отдав-

ших свои жизни ради «жизни на земле». Эта 

акция демонстрирует, что нынешнее поколение 

приняло эстафету Памяти и передает её буду-

щему поколению, чтобы люди помнили о Вели-

кой Отечественной войне. 

 Коллектив нашей школы №21 ежегодно при-

нимает участие в акции «Бессмертный полк». 

Во всех классах проводятся классные часы. 

Ребята и родители активно участвуют в сборе 

информации о жизни и подвиге своих дедов и 

прадедов.  

Но к сожалению в предыдущие два года из-за 

эпидемии коронавирусной инфекции многие 

мероприятия, посвящённые  Дню Победы, бы-

ли отменены или переведены в онлайн фор-

мат. И вот наконец в этом году 6 мая волна 

благодарности потомков своим дедам и праде-

дам должна снова и снова вернуться на нашу 

улицу. 

 Мы должны быть благородными тому поколе-

нию людей, которые победили врага. Это они – 

Бессмертный полк!  

«Это нужно — не мертвым!  

Это надо — живым!» 
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Герои Великой Победы! 

Новиков Николай Александрович 

21.03.1921 - 21.11.1997 

 Каждая семья 
имеет связь с Ве-
ликой Отечествен-
ной войной. Нашу 
семью война тоже 
не обошла сторо-
ной. 
 Когда началась 
война, моему пра-
дедушке Новикову 
Николаю Алексан-
дровичу исполни-
лось 20 лет, он 
уже год как слу-
жил. Во время 
войны прадедушка 
был артиллери-

стом, командиром орудия. Вместе со своим 
расчётом на протяжении всей войны громил 
фашистские дзоты, танки, бронетехнику. В од-
ном из ожесточённых боев на Кавказе фаши-
сты подбили их орудие, его откинуло в окоп и 
засыпало брёвнами и землёй. На протяжении 
суток прадед считался погибшим, но сослужив-
цы нашли его, откопали и раненого в шею от 
осколка снаряда доставили в ближайший гос-
питаль. После госпиталя он вернулся в свою 
батарею.  
 По окончанию войны дослужился до воин-
ского звания капитан. За время войны Николай 
Александрович награждён Орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны и двумя меда-
лями «За боевые заслуги». В вооружённых Си-
лах СССР мой прадед дослужил до полковни-
ка, преподавателя Военного Артиллерийского 
института. 
 Все дальше война от нашего времени, про-
шло уже 76 лет со дня Великой Победы. Вете-
ранов войны почти не осталось. Мы должны 
помнить, какой 
ценой завоёван 
мир и право на 
жизнь. Мой дед 
и папа тоже 
офицеры, как и 
прадед, но ни-
кто не хочет 
повторения та-
кой войны, та-
кой беды, тако-
го горя. Я хочу, 
чтобы во всем 
мире не было 
войн, и люди 
больше никогда 
не воевали.  
 Никогда не 
забудем подвиг 
русских солдат 
и офицеров! 
 
Новиков Роман, 5В класс 

Ермаков Иван Семенович  

1907-1943 

 Мой прадед, рядовой Крас-

ной Армии, ушел на войну пуле-

метчиком.  Служит в Брянских 

лесах, очень высоких. В пись-

мах прабабушке писал, что ко-

гда поднимаешь голову, не вид-

но вершин деревьев, Осенью 

1941 года он был там окружен 

немцами и попал в плен. Долгое 

время числился пропавшим без 

вести.  В действительности пра-

дед погиб узником концлагеря в 

Германии в 1943году. 

 

Девяткин Никита, 4А класс 



№8 (42) 2022                                                                                                                                                            Стр. 5 

Пастернак Николай Афанасьевич  

1921-1988 

 Наш прадед — 
герой! Но ради 

чего или кого лю-
ди жертвовали 
своими жизнями? 
Только ради нас, 
детей, ради все-
общего счастья! 
Хочу рассказать о 
том, почему счи-
таю своего пра-
деда героем, по-
чему им так гор-
жусь и гордиться 
никогда не пере-
стану.    
 Наш прадед 
Пастернак Нико-

лай Афанасьевич прошел Великую Отече-
ственную войну. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», а также  орденом 

Красной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Он родился 15 апреля 1921 года 
в селе Красноармеец Казахской ССР. В 1940 
году поступил на военную службу.  
 Николай Афанасьевич отличился при фор-
сировании реки Снов. Действуя в составе ли-
нейной команды по наводке проводной линии 
связи под огнем противника, проявляя муже-
ство и отвагу, наш прадед наладил телефонно-
кабельную линию связи и обеспечил командо-
ванию корпуса связь для руководства частями, 
ведущими бой. В связи с этим 6 ноября 19432 
года он и был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

 Гвардии сер-
жант Пастернак 
Николай Афана-
сьевич в опера-
ции по прорыву 

противника 14 
января 1945 года  
и в операциях по 
овладению поль-
скими городами 
Лодзь (19 января 
1945 года) и Ка-
лиш (24 января 
1945 года) рабо-
тал экспедито-
ром узла связи 
7кв ккк. Работая 
энергично и ини-

циативно в сложных условиях 
стремительного наступления, 

прибывая по несколько дней 
без сна и отдыха, прадедушка 
обеспечил быстрое прохожде-
ние радиограмм через узел свя-
зи  и своевременную доставку 
их адресату. Четкой работой способствовал  
успешному управлению войсками. За самоот-
верженную работу был удостоен награждения 
орденом Красной звезды.  
 Когда война закончилась, прадед возвратил-
ся домой. В 1988 году его не стало. Но память 
о нем навсегда останется в наших сердцах. Я 
горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне. Хоте-
лось бы выразить слова благодарности всем 
тем, кто стоял на защите нашей Родины, кто 
показал чудеса храбрости и железной стойко-
сти в боях с противником. 
 

Правнуки Чекашкина Лилия, 12 лет и  
Сосов Артемий, 8 лет 
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Просвирин Василий Иванович 

1905 - 1941 

Осокин Алексей Иванович 

1925 - 1993 

 Мой прадедушка            

Осокин  Алексей Иванович 

родился 25 мая 1925 года в 

деревне Тяпкино Рязанской 

области Сараевского района. 

В 1941 году окончил школу и 

работал в колхозе. 9 января 

1943 года, когда ему ещё не 

исполнилось и 18 лет, был 

призван Муравлянским район-

ным военным комиссариатом 

Рязанской области в 151 за-

пасной стрелковый полк. Пра-

дедушка был старшим сер-

жантом. B полку прослужил 

минометчиком до марта 1943 

года. С марта 1943 года по 

декабрь 1944 года служил 

сначала сапером, а потом разведчиком в воинской части 31527. С 

декабря 1944 года по июнь 1950 года служил в воинской части 

16827 командиром саперного отделения. В период с 09 августа 

1945 г. по 03 сентября1945 г. принимал участие в боях в войне с 

Японией в составе в/ч 31527 в должности пулеметчика. Награж-

дён «Орденом Отечественной войны» II степени. Медалями «За 

Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота». Знака-

ми «Отличный разведчик», «Отличный сапёр».  

 В июне 1950 года прадедушка вернулся домой. В итоге на 

войне, а потом в армии он прослужил более 7 лет. Стал работать 

заведующим клубом и библиотекарем, всю свою жизнь он очень 

любил читать. Потом познакомился с прабабушкой и в 1951 году 

они поженились. У них родились четверо детей. Прадедушка в 

течении жизни занимал разные должности, закончил партийную 

школу в Рязани и работал парторгом, бригадиром, за-

ведующим фермой. О войне он очень не любил расска-

зывать. Прадедушка всю свою жизнь мечтал побывать 

на Сахалине. У нас сохранились его орден II степени и 

юбилейные медали. Умер прадедушка 31 января 1993 

года. 

Груша Александр, 4А класс 

 Я хотел бы рассказать про своих 

прапрадедушку и прадедушку. Моего 

прапрадедушку звали Просвирин Васи-

лий Иванович. Он родился в 1905 году в 

Рязанской области в деревне Муравля-

нке. Когда началась война, его сразу 

призвали на фронт. Дома остались же-

на и трое детей. Больше от него изве-

стий никто не получал. Он пропал без 

вести. И только совсем недавно, мы 

нашли сведения о нём. Оказалось, что 

он попал в немецкий плен через 8 дней 

после начала войны - 30 июня 1941 го-

да. Сохранилась анкета лагеря, запол-

ненная фашистами.  

Прапрадедушка был пленен в деревне 

Добросельцы в Белоруссии и был от-

правлен в Шталаг 307 или «лагерь 

смерти», организованный в первые дни 

войны в Польше для приема советских 

военнопленных. Он погиб в плену 13 

октября 1941 года. Место захоронения 

нам неизвестно. Его жена и дети ничего 

не знали о его судьбе. 
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Ребров Иван Филиппович  

1907-1982 

 Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. 

Кто-то воевал на фронте, кто-то трудился в тылу во имя по-

беды. 

 Нашу семью война тоже не обошла стороной. У папы на 

столе стоит фотография моего прадедушки, ветерана войны 

Реброва Ивана Филипповича. В нашей семье знают про него 

не много. Он был инвалидом, поэтому работал поваром под 

Ростовом.  

 На войне прадед был ранен. Он лечился в госпитале в 

Ереване. Иван Филиппович был награжден Орденом Славы 

III степени. Он вернулся домой с войны и вырастил пятерых 

дочерей. О войне прадедушка вспоминать не любил, почти 

ничего не рассказывал. 

 В 2020 году в Кубинке возвели Храм Воскресения Христо-

ва – главный храм вооруженных сил России. Там, на мозаи-

ке, среди прочих – фото моего прадеда. Мы должны помнить, 

какой ценой завоеван мир, кому мы обязаны жизнью. 

Чекан Егор, 5В класс 

Грачев Иван Александрович 

16.08.1923 - 19.12.1989 

 Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. 

Наша страна боролось с фашизмом. Победу обеспечили не 

только солдаты и офицеры, которые сражались на передовой, 

но и труженики тыла. Война коснулась и моей семьи. Я бы хо-

тел рассказать и о своем прадедушке.  

 Грачев Иван Александрович родился 16 августа 1923 года в 

городе Скопине. В 18 лет он был призван в ряды Советской 

армии. Не прошло и года, когда под Москвой прадед получил 

тяжелое ранение левого предплечья и кисти. На руке его вра-

чам удалось сохранить только два пальца. 

 Иван Александрович был левшой, поэтому ему пришлось 

переучиваться. Но он со всем справился, даже вновь научился 

играть на гармони. После ранения прадед получил инвалид-

ность и был комиссован. Он вернулся домой, женился и воспи-

тал шестерых детей. 

 Иван Александрович 45 лет проработал лесником. Его не 

стало 30 лет назад, а деревья, посаженные им, до сих пор сто-

ят, как символ мужества и стойкости человеческого характера.  

 Мы должны помнить какой ценой досталось стране мирное небо над головой. Я горжусь тем, что 

являюсь правнуком фронтовика. Вечная память героям, павшим в полях сражений! Низкий поклон 

и благодарность ныне живущим ветеранам!  

Опрышко Александр, 5В класс 
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Ефимов Павел Дмитриевич  

(1922-1975) 

 Мое по-

коление не 

видело вой-

ны, но я 

слышал о 

том, какое 

это страш-

ное горе и 

трагедия 

для милли-

онов лю-

дей. Если 

судить по 

фильмам о 

войне, то 

это очень 

страшно, 

когда одни 

люди же-

стоко издеваются или просто убивают других. 

Наверное, я уже достаточно взрослый, чтобы 

понять, что война – это огромное горе, ужасное 

и непоправимое. В День Победы вижу множе-

ство людей с портретами своих родственников, 

воевавших в Великую Отечественную войну, и 

понимаю, что война коснулась практически 

каждой семьи. 

 Мою семью война не обошла стороной. Мой 

прадедушка Ефимов Павел Дмитриевич защи-

щал родину. Когда началась война, ему было 

19 лет. Он добровольно поступил учиться в 

Черкесское военное пехотное училище. Через 

год ему было присвоено воинское звание млад-

ший лейтенант. Он был направлен на Запад-

ный фронт командиром минометного взвода. 

Мой прадед прошел всю войну до конца. Три 

раза был ранен. Награжден правительственны-

ми наградами: двумя орденами Красной звез-

ды и семью медалями. Моя семья до сих пор 

чтит память о моем прадедушке, который бо-

ролся с фашизмом. И я тоже им очень горжусь 

и считаю настоящим героем! 

 Невозможно забыть лю-

дей, которые не жалея сво-

их сил, здоровья и жизни, 

прошли поистине сложный 

путь для того, чтобы мы жи-

ли в мире. Никогда и никем 

не будет забыта Великая 

Отечественная война. Я бу-

ду всегда помнить и гор-

диться своим прадедом! 

Спасибо за победу! 

 

Пчелкин Егор, 5В класс 

Кателин Николай Андреевич 

 Мой прадедушка Кателин Николай Андреевич прошел Ве-

ликую Отечественную войну и вернулся с фронта. Однажды 

он со своими сослуживцами попал в плен. Солдат расстреля-

ли над оврагом. Когда прадедушка очнулся, на нем лежали 

тела товарищей. Он вылез и смог добраться до своих. 

Стенин Сергей, 4А класс 
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Татарчук Василий Павлович 

22.01.1925 – 06.02.2012 

 9 мая в день По-

беды я с родителя-

ми хожу на празд-

ничное шествие 

«Бессмертный 

полк». Я вижу мно-

жество людей с 

портретами своих 

родственников, ко-

торые воевали в 

Великую Отече-

ственную войну, и 

понимаю, что война 

коснулась почти 

каждой семьи. По телевизору показывают, как 

по Москве идёт нескончаемый поток людей с 

портретами своих героев. И такие 

«Бессмертные полки» проходят в каждом горо-

де нашей огромной страны. Понимаешь, какой 

ценой далась Победа. В так далёком 1941 году 

на фронт ушли чьи-то мужья, отцы, сыновья, 

братья, и многие не вернулись из боя. Кто-то 

умер уже в мирное время от старых ран. Каж-

дая семья бережно хранит память о своём за-

щитнике. 

 В моей семье воевало два прадеда, а пра-

бабушка работала в тылу. Я расскажу об одном 

из них. Это Татарчук Василий Павлович. Ро-

дился прадед в 1925 году, а в 1942 году его мо-

билизовали. Четыре месяца учений, и в 1943 

отправлен на фронт рядовым пехотного полка. 

Дополнительно прошёл курсы сапёра и участ-

вовал в разминирование мин, оставленных фа-

шистскими захватчиками и также ставил мины, 

пробираясь вперёд в места, где должны прохо-

дить фашистки танки. Дедушка получил силь-

ное ранение ног при форсирование Днепра. 

Долго лежал в госпитале в Ленинграде. После 

ранения вернулся домой и Победу встретил, 

работая у станка. Я своего прадеда видел 

только на фотографиях.  

 Трепетно разглядывая фото и награды сво-

их родственников, мы должны помнить и нико-

гда не забывать, какой ценной нам досталось 

Победа! Вся наша страна, как одна семья, бо-

ролась с фашизмом и победила. Уходят из жиз-

ни ветераны. Но остаются жить их дети, внуки, 

правнуки. И мы 

должны пом-

нить и проне-

сти всю правду 

о Великой Оте-

чественной 

войне новым 

поколениям. 

Чтобы помнили 

через года, че-

рез века, чтобы 

помнили и зна-

ли, и никогда 

не забывали. 

 

Бутенко Владимир, 5В класс 

Бузинов Василии Афанасьевич 

1919 -  1985 

 Мой прадедушка Бузинов Василий Афанасьевич родился 22 мая 1919 

г. в селе Глядково Сасовского р-на Рязанской области. В 1939 г. был 

призван в армию. В начале войны попал на фронт. Воевал в зенитном 

артиллерийском полку в качестве командира зенитного орудия в звании 

старший сержант. Награжден орденом "Отечественной войны" II степе-

ни, медалью "За победу над Германией". Войну закончил в Румынии. 

Демобилизовался в конце 1945 г. После войны работал на пожарном по-

езде на железнодорожной станции Сасово. Умер в 1985 г.  

 Я горжусь своим прадедушкой, он защищал Родину от врагов, чтобы 

мы жили в мире. Нам есть кем гордиться!  

Винокурова Ульяна, 4А класс 
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 Мой прадедушка, Леонид Яковлевич Кулигин, ро-

дился в г. Наволоки Кинешемского района Иванов-

ской области. Своему сыну, моему дедушке, он рас-

сказывал, что во время Великой Отечественной вой-

ны служил в пехоте, но попал в плен, откуда бежал с 

отмороженными ногами. На пути ему несколько раз 

встречались немцы, которые не тронули беззащитно-

го ползущего русского солдата. А однажды немецкий 

повар даже покормил его готовящейся для немецких 

солдат едой. Позже, когда он видел, как ведут пленных немцев, он 

тоже старался им помочь, давал табак или еду.  

 После войны Леонид Яковлевич стал художником, работал в ки-

нотеатре, рисовал афиши. У моего дедушки дома сохранились две 

его картины: «Пристань» и «Сирень».  

 В 1985 г. в честь 40–летия Великой  Победы он был награждён Орденом Отечественной войны I 

степени.  

Кулигин Сергей, 7В класс 

Кулигин Леонид Яковлевич 

(26.04.1912–1998) 

Пристань. Кулигин Л.Я. Сирень. Кулигин Л.Я. 

Ячменёв Виктор Иванович 

 Мы живем в мирное время, но должны помнить тех, кто ценой 

своей жизни подарил нам этот мир! 

 В нашей семье мы помним и почетаем моего прадеда — Яч-

менева Виктора Ивановича. Во время войны он был участником 

операции «Согласие». Наши советские войска совместно с бри-

танскими вошли в Иран. Это было крайне необходимо. Нельзя 

было, чтобы фашисты попали на Кавказ за необходимой для них 

нефтью. Позже прадед сражался с фашистами на Кавказе. Там 

он получил тяжелое ранение. 

 После войны Виктор Иванович вернулся домой на Урал, где 

проработал в леспромхозе очень долго. 

 Спасибо Вам, ветераны, за мир и счастье — жить без войны! 
 

Кузьмичев Матвей, 4А класс 
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Попов Филипп Константинович 

 Я родился в 2011 году. О войне знаю мало, 

только из кино. Мои папа и мама тоже не виде-

ли войну, не могут рассказать о ней, но я знаю, 

что война—это страшно. Страшно, потому что 

на войне погибают люди, взрослые и дети. Мои 

бабушка и дедушка родились после войны. Это 

было очень тяжелое время. Не было продук-

тов, все голодали, очень много работали в кол-

хозе.  

 Каждая семья имеет связь с этой войной. 

Нашу семью война тоже не обошла стороной. В 

семейном альбоме хранятся фотографии пра-

дедушек, ветеранов войны, с орденами и меда-

лями на груди. Прадедушек я знаю только по 

фотографиям и рассказам бабушки.  

 Когда началась война, моему прадедушке 

Попову Филиппу Константиновичу исполнилось 

28 лет, его призвали в армию в июне 1939 года. 

Военную службу проходил на границе с Поль-

шей в летных войсках.  

 Началась война. Их взвод расстреляли вме-

сте с командиром, остался мой прадед один в 

живых. Наступали фашисты со всех сторон, он 

был оглушен и взят в плен. С первых дней вой-

ны мой прадед находился в плену у фашистов. 

Пытался неоднократно бежать , но его ловили , 

избивали и возвращали назад в лагерь…  

 В конце 1945 года его освободили американ-

цы из плена. Предлагали остаться в 

США , но прадед был патриотам и решил вер-

нуться к себе на Родину. Когда он вернулся в 

Россию его сразу же выслали в Казахстан        

г. Караганда 

на шахтные 

рудники. 

Там трудил-

ся он до 

1953 года.  В 

1953 году 

моего пра-

деда Попова 

Ф.К. реаби-

литировали. 

Через не-

сколько лет 

он встретил 

мою праба-

бушку Нину 

Сергеевну которая была младше него на 13 

лет, и они поженились. Она была эвакуирована 

в годы войны из г. Волгоград в г. Караганда.  

 Про войну, по словам бабушки, прадед рас-

сказывать не любил, говорил, что вспоминать 

очень тяжело. Единственное, он не мог долгое 

время забыть, как хотелось кушать, что без 

еды он падал без сил. Поэтому он сказал, что 

мы будем жить так, что в нашей семье никогда 

и никто не почувствует голода.  

 Всё дальше война от нашего времени. Вете-

ранов войны почти не осталось. Мы должны 

помнить, какой ценой завоеван мир, наша 

жизнь. Я хочу, чтобы в стране был мир и покой. 

 

Попов Ефим, 4А класс 

Варенцев Иван Иванович  

1923 г.р. 

 В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Закончил курсы ме-

ханика-водителя танка Т - 34. Участвовал в боях под Москвой, 

контрнаступлениях под г. Мценск, освобождении г. Белгорода, г. 

Донецка, г. Киева, г. Варшавы, взятии Берлина и г. Праги, был в 

окружении немцев под Сталинградом. Награжден орденом Оте-

чественной войны, орденом Славы III степени, медалями: «За 

Отвагу», «За Боевые Заслуги», «За оборону Москвы», «За раз-

гром», «За разгром немецко - фашистских войск под Сталингра-

дом», «За освобождение г. Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «За победу над фашистской Германией». 

Войну закончил в 1945 г. в звании сержанта. 

Кустов Макар, 4А класс  
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Кирюхин Иван Ефимович 

27.08.1915 - 07.08.1942  

 Старший 

лейтенант  

Кирюхин Иван 

Ефимович, 

штурман 751-го 

авиаполка 17-й 

авиадивизии 

дальнего дей-

ствия, родился 

в 1915 г. в д. 

Долгинино Ря-

занского райо-

на Рязанской 

области. В 1939 

г. закончил лёт-

ное училище в 

Челябинске.  

 Летал на тяжёлых бомбардировщиках авиа-

ции дальнего действия. В 1941 году он летал 

бомбить Берлин (серия налётов на столицу 

Германии была осуществлена советской авиа-

цией с 7 августа по 5 сентября 1941 г.). Это из-

вестно со слов моей прабабушки, которая виде-

ла его в 1941 г., когда он приезжал к своей ма-

ме в Павло-Посадский район Московской обла-

сти. 7 августа 1942 г. Ил-4 А. Е. Кузнецова по-

пал в грозовую облачность в районе Гжатска 

под Смоленском. Самолёт развалился, стрелок

-радист выпал, открыл парашют и остался цел. 

Кузнецов спасся на 

парашюте, но полу-

чил опасную травму. 

Штурман И. Е. Кирю-

хин и стрелок A. Н. 

Дикаев разбились, 

похоронены в Мос-

ковской области.  

Младший брат Ива-

на Ефимовича, Пётр 

Ефимович 1918 г. 

рождения — тоже 

участник войны. Он 

пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 
 

Кулигина Ефросиния, 4Б класс 

Первый набор лётчиков-штурманов 15-го лётного 
училища г. Челябинск. Выпуск 1939г. Среди них — 
будущий штурман, ст. лейтенант И. Е. Кирюхин. 

Никерин Владимир Сергеевич  

1923 - 1979  

 Мой прадедушка Никерин Владимир 

Сергеевич был военным летчиком. При-

писав себе один год, в 1941 ушел на 

фронт. В первые годы войны он достав-

лял продукты питания бойцам, которые 

находились в тылу врага, а в дальней-

шем сбрасывал на парашютах десант, 

принимал участие в боевых действиях в 

воздухе. За войну был награжден 5 бое-

выми медалями им 2 орденами Красной 

Звезды. 

 В мирное время служил в Дальней Авиации, одним из первых осу-

ществил заправку самолета в воздухе и , будучи заместителем ко-

мандира полка, переобучил на сверхзвуковые самолеты большое ко-

личество летчиков. В музее Дальней Авиации в Рязани на доске почета находится его фотография. 

 

Потапова Вера, 4Г класс 
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Бирюков Иван Иванович 

1922 г.р. 

 Война — это ужасное событие, задевшее каждую семью 
разных народов. Наши прадеды и прабабушки, рискуя своими 
жизнями, спасали нашу землю от нашествия фашисткой Гер-
мании. Моя семья не была исключением.  
 Мой прадедушка, Бирюков Иван Иванович, родился в 1922 
году в селе Пичкиряево, Сасовского района, Рязанской обла-
сти. Прошел всю войну от рядового до командира взвода. 
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был ранен. По 
возвращению из госпиталя отправился на фронт, участвовал 
в освобождении Польши. После окончания войны работал 
председателем колхоза. Местом его призыва стал Ухолов-
ский РВК, Рязанская обл., Ухоловский р-н. Воинская часть 38 
оашр 115 сд ( 38 оашр, 115 сд, 44 ск, 2 Прибалтийского фрон-
та ). Поступил он на службу в 1942 году. 44 СК Прибалтийско-
го фронта (38 оашр, 115 сд, 44 ск, 2 Прибалтийского фронта) 
наградил его орденом Отечественной войны II степени. Так 

же он получил медаль «За 
отвагу» от Северо-Западного 
фронта. 
 

Бурякова Екатерина,  
8В класс 

Боевые действия 

Рябич Фёдор Кириллович  

1923—1993 

 Великая Отечественная война коснулась каждой Российской 

семьи. Кто-то погиб, а кто-то вернулся раненый или инвалидом. 

Много дней прошло со дня окончания войны, но мы помним и 

будем помнить героев нашей страны. 

 Мне бы хотелось рассказать о своём прадедушке по маминой 

линии. Его звали Рябич Фёдор Кириллович. Он родился 24 фев-

раля 1923 года в селе Кукарка Карасукского района. Когда нача-

лась война, ему едва исполнилось 18лет. Он наравне со всеми 

помогал во время войны победить, занимался подготовкой са-

молётов к полётам, получил звание инженера-майора. Дошёл до 

Берлина. За участие в боевых действиях мой прадедушка полу-

чил медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Берлина», 

медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ор-

ден Отечественной войны II степени. После войны он решил 

стать военным, закончил военно-строительную академию в Ле-

нинграде. Служил на всей территории России, получил звание 

подполковника. Умер он 23 февраля 1993 года.  

 Я горжусь, что мой прадедушка внёс свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Тутова Екатерина, 8В класс 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/38%20%D0%BE%D0%B0%D1%88%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/115%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/44%20%D1%81%D0%BA/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/38%20%D0%BE%D0%B0%D1%88%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/115%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/44%20%D1%81%D0%BA/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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Сапронов Михаил Сергеевич 

15.11.1919 г.р. 

 Великая Отечественная война – это очень страшное со-

бытие, которое постигло всех. Из каждой семьи кто-то ушел 

на фронт, а многие так и не вернулись домой. 

 Я хочу рассказать о моем прадеде Сапронове Михаиле 

Сергеевиче 1919 года рождения. Родился и жил он в Воро-

нежской области. На начало войны служил в действующей 

армии в Ленинградской области. У прадедушки было звание 

красноармеец, а по должности он был телевизионист шестой 

батареи Гаубичной артиллерийской бригады. Мой прадед 

участвовал в оборе Москвы, был на Курской дуге. 

 В 1945 году мой прадед дошел до Болгарии. Михаил Сер-

геевич был награжден медалями: «За отвагу», «За оборону 

Москвы»,  «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» 

 Мы и весь народ никогда не забудем бессмертный подвиг 

всех ветеранов! 

                                                    Лайков Александр, 5В класс 

Поженский Василий Александрович  

28.04.1924 - 17.04.2000 

 Нет семьи в России, которой не коснулась бы Великая Оте-
чественная война. Практически в каждой семье есть ветеран. 
Мой прадедушка Поженский Василий Александрович родился 
28 апреля 1924 года в деревне Барановская Архангельской 
области. 
  С осени 1941 года обучался в Пуховическом военно-
пехотном училище в г. Великий Устюг Вологодской области. С 
13 августа 1942 года в действующей армии, лейтенант, тан-
кист 101 танковой Сивашской бригады. 10 ноября 1943 года 
награждён Орденом Красной звезды как командир взвода 2 
роты мотострелкового пулемётного батальона за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленное 
при этом доблесть и мужество. 
  11 мая 1944 года младший лейтенант Поженский награж-
дён Орденом Отечественной войны 2 степени, 6 сентября 
1944 года Орденом Красной Звезды за освобождение Латвий-
ской СССР, бои за город Ауце с 23 по 31 августа. В составе 
101 танковой бригады участвовал в Курской битве на Поны-

ровском направлении в составе центрального фронта в период с 5 июля по 23 августа. С 20 октяб-
ря 1943 года на Украинском фронте. Весной 1944 года участвовал в Крымской наступательной опе-
рации, приняв участие в освобождении 
Джанкоя, Мелитополя, Симферополя, Сева-
стополя точка при взятии Сапун-горы. 
 В январе 1945 был ранен, в звании стар-
шего лейтенанта командир 3 взвода авто-
матчиков моторизированного батальона 101 
танковой Сивашской бригады Поженский В. 
А. был направлен в госпиталь на лечение. 9 
мая 1945 г вернулся в родной город Шен-
курск. Василий Александрович прожил дол-
гую, счастливую жизнь. 17 апреля 2000 года 
скончался в городе Шенкурск Архангельской 
области.  

Раинчук Владимир, 5В класс 
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Мочёнов Николай Семенович  

1925 – 1991 

 Моей семьи коснулась 

война… Я хочу рассказать 

о моем  прадедушке участ-

нике Великой Отечествен-

ной войны Мочёнове Нико-

лае Семеновиче. Родился он 3 декабря 

1925 года в селе Липяной Дюк Рязанской 

области Шацкого района. Воспитывался 

бабушкой, был самый старший из детей. 

Получил образование – 7 классов. После 

школы работал пастухом. 

 Мой дедушка был призван на военную 

службу в Красную Армию 10 января 1943 

года. Принял военную присягу в феврале 

1943 года. Служил бойцом стрелкового 

батальона. 1 октября 1943 года был 

направлен на 3-Белорусский фронт составе 706-стрелкового полка 204-стрелковой дивизии в долж-

ности стрелка. 10 октября 1943 года при выполнении боевого задания был тяжело ранен в грудь с 

повреждением легких. 

 В  госпитале пробыл 4 месяца, а в феврале 1944 года был уволен в запас по болезни. После 

этого уехал к себе на малую родину, женился, работал бригадиром в колхозе имени Куйбышева. 

Умер 8 июля 1991 года в Рязани. По итогам Великой Отечественной  войны был удостоен медали 

«За отвагу» и Ордена Отечественной войны II степени. 

Кухарчук Мария, 4А класс 

Смирнов Виктор Александрович 

 Я хочу рассказать про моего прадедушку Смирнова 

Виктора Александровича. Он прошел две войны. В 1940 

году прадедушка был призван в Красную армию и сразу 

попал на фронт. В это время шла кровопролитная война с 

Финляндией. Со слов прадеда, если бы  наша армия не 

отодвинула границу обороны от Ленинграда в эту войну, в 

Великую Отечественную оборонять город было бы гораз-

до сложнее. 

 Сразу после советско-финской войны началась Вели-

кая Отечественная война, которую Виктор Александрович 

встретил под Ленинградом. Он рассказывал тяжелые ве-

щи  о блокаде города, говорил о боях с фашистами, также 

были рассказы о боевом пути. Прадед ходил в разведку, 

брал пленных.  Самое тяжелое – это была атака на укреп-

ленного противника и бомбёжки советских позиций враже-

скими самолётами. Однажды, подразделение прадеда 

остановилось на ночлег, и в их сарай прилетела мина. Бы-

ло ранено много бойцов. Прадед не получил ни царапины. 

Войну он закончил в Прибалтике. У него несколько меда-

лей и орденов. Я горжусь своим прадедушкой. 
 

Скрипкина Валерия, 4А класс 
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Бутенко Владимир Дмитриевич 

04.04.1927 – 28.09.1998 

 Владимир Дмитриевич был призван 30 
декабря 1943 года, воевал на 3-м Украин-
ском фронте. Служил в артиллерийских 
войсках. 24 декабря 1944 получил ранение 
осколком и пулей. В госпитале провел 4 ме-
сяца. 

 Демобилизован 16 апреля 1946года. 

 Награды: 
1. Орден «Красной звёзды» 
2. Медаль «За взятие Будапешта» 
3. Медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне»

Бутенко Владимир, 5В класс 

 
 

1945г. после госпиталя 

Лисин Владимир Никифорович 

08.03.1926 - 13.07.1979 

 До того момента, как быть призванным на фронт, прадед 

окончил курсы трактористов, что и предопределило его 

фронтовую службу. Он воевал в танковых войсках, пройдя 

курс механика-водителя колесно-гусеничного трактора БТ – 

7. Прадед изучил конструкцию танка, его возможности, его 

необыкновенную мощь и скорость. Он полюбил его в пол-

ном смысле этого слова. Когда прадед водил эту машину, 

мощнейшую боевую единицу, которая могла маневрировать 

и вести огонь, он говорил, что у него было ощущение того, 

что противник не устоит. Ему повезло, что остался жив. 

 Медали, которыми прадед был награжден, говорят о его 

боевом пути. Медаль «За освобождение Варшавы» - за бои 

на территории Польши. Медали «За взятие Будапешта» и 

«За взятие Берлина» - это вехи фронтовой жизни моего 

прадеда. Потом было освобождение Праги. Сколько горя и 

страданий пришлось увидеть ему через прорезь своего тан-

ка. За годы войны жег фашистские танки, но и сам не убе-

регся: горел в танке, был ранен. После Праги служил В Бер-

лине до 1952 года. А потом после этой трудной и страшной 

войны вернулся домой в город Красный Кут Саратовской 

области, где работал оперуполномоченным МВД. 

                                                   Шарапова Полина, 4А класс 


