






В ком нет любви к стране родной, 
те сердцем низшие калеки. 

Т.Г.Шевченко 
 

Уважаемый читатель! 

Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и 

выросли, к своей прекрасной Родине. Эта любовь испокон веков проявляется в их 

готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечество. 

Гордость за свою Родину, понимание уникальности богатства культурных 

традиций играет огромную роль в становлении личности ребёнка. Невозможно 

воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без 

уважения к истории  и военному прошлому своего Отечества. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 

1945 года. Это была самая массовая и кровопролитная война в истории человеческой 

цивилизации. В орбиту войны было втянуто 61 государство, 80% населения планеты, 

военные действия велись на территории 40 государств, а так же морских и океанских 

просторах. В вооружённых силах всех стран находилось под оружием 110 миллионов 

человек. 

Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом – общие 

потери населения всех стран составили 50 миллионов человек, из них 26,6 

миллионов человек – общие потери советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

  В 2015 году наша страна отметила 70-ю годовщину Победы над фашизмом. С 

каждым годом эта дата становится всё более далёкой. Для нынешнего поколения она 

уже стала историей, которую изучают по учебникам. Ветеранов  Великой 

Отечественной войны практически не осталось в живых, а тех, кто мог бы рассказать 

об ужасах этой войны, очень мало. Поэтому сейчас остро встаёт проблема того, 

чтобы память о ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался в 

партизанских отрядах, на передовой, о тружениках тыла, тех, кто погиб во время этой 

войны, не осталась без внимания, и они не были забыты.  

В каждом российском населенном пункте напоминанием о мужественных и 

отважных защитниках нашей Родины в тяжёлые для неё годы Великой 

Отечественной войны возвышаются строгие обелиски, на которых скупыми словами 

перечислены имена бесстрашных героев. Время быстротечно, с ним уходят 

свидетели и хранители народной памяти, а возведённые ими памятники и обелиски, 

к сожалению, утрачивают былую значимость и достойный вид. 



Социальный проект инициирован заместителем директора по воспитательной 

работе Мариной Викторовной Фоминой. Мотивационным моментом стало 

празднование 70-летия Великой Победы. 

На заседании Совета школьного ученического самоуправления было принято 

решение разработать социальный проект «Книга Памяти». Информация о работе над 

проектом была доведена до каждого  учащегося, до их родителей, и всех работников 

школы. Очень многих заинтересовала эта тема и здесь каждый  смог 

самореализоваться.  Вместе с тем решается важнейшая задача школы - 

формирование личности выпускника как достойного представителя нашего края, 

России, умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных 

ценностей и традиций. По возможности, участники проекта взялись за сбор 

материала о своих родных и близких, для того чтобы наши родственники, участники 

Великой Отечественной войны, не были забыты, и память о них сохранялась, 

поддерживалась и передавалась из поколения в поколение. «Книга Памяти» 

необходима для сохранения нашей истории для потомков, а также для нового 

осмысления трагедии. Книга призвана привлечь внимание молодёжи к проблеме 

сохранения памяти жертв фашизма.  

Участники проекта: школьники, сотрудники школы, семьи обучающихся в трех 

поколениях. 

Мы действительно  стали участниками  создания  «Книги  Памяти», работая над 

ней два года. Совсем не важно, что книга получилась небольшой. Главное, что 

взявшись за дело, мы довели его до конца. Одним из этапов проекта  стало создание 

школьной «Аллеи Памяти». Теперь в нашей школе одна из рекриацией стала Залом 

Боевой Славы, где теперь находится Знамя Победы и стенды с фотографиями 

участников Великой Отечественной войны, вошедших в нашу книгу. В Зале Боевой 

Славы традиционно проходит Вахта Памяти.  

Книга создана. Кроме фотографий книга содержит информацию о героях 

нашего проекта, также в нее вошли сочинения учащихся на тему «Страницы войны в 

истории моей семьи» и рисунки учащихся на конкурс «Эскиз обложки «Книги 

Памяти»»  

Идея проекта: Фомина Марина Викторовна 

Руководитель проекта: Минина Валерия Валерьевна 

Проектная группа : Ермолаева Анастасия 
                                                                                                                Степанюк Софья 

                                                                                                                         Кузнецова Екатерина 



Страницы войны в истории моей семьи. 

 
Письмо. Илья Обогрелов 

 
Здравствуй, дорогой читатель. Пишет тебе Обогрелов Илья из города Дудинка, 

который находится на правом берегу Енисея. В 2015 году исполнилось  70 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. И в честь этого праздника я хочу рассказать 
тебе о моём прадедушке. Слушай! 

Мой прадедушка, Салимов Басыр Валеевич, жил в городе Ишимбае в 
Башкирии спокойной жизнью. В сорок первом году он был призван на фронт из 
Ишимбая. Его сразу же отправили в военкомат и назначили перевозчиком снарядов. 
Два года он работал перевозчиком снарядов в нашей стране, а в тысяча девятьсот 
сорок третьем году был переведён в Венгрию. 

В Венгрии мой прадедушка доставлял не только снаряды, но и  гуманитарную 
помощь для солдат и  раненых в госпитали. Он проезжал по дорогам, которые 
обстреливали фашисты, но всегда был бесстрашен. У него было заряженное оружие 
под рукой наготове. И если он вдруг видел фашиста, он брал ружьё, прицеливался и 
нажимал на курок. Фашист падал на землю без дыхания.  

В сорок пятом году вместе с Красной армией мой прадедушка пошёл на 
Берлин. Захват Берлина начался двадцать шестого апреля сорок пятого года. 30 
апреля в четырнадцать часов двадцать пять минут было поднято Знамя Победы над 
рейхстагом. Но война не была закончена. В последние дни Советская армия застала 
немцев в катакомбах. Остатки берлинского гарнизона  более 134 тысячи человек 
сдались в плен. Все узнали, что третий рейх повержен. 

После окончания войны мой прадедушка был награждён медалью «Воинская 
слава» и медалью «За взятие Берлина».  Тогда мой прадедушка и стал настоящим 
героем. В послевоенное время он работал водителем на нефтебазе. Он умер 9 мая 
1972 года из-за болезни. 

Тебе, дорогой читатель, интересно, чем же я похож на своего родственника. 
Отвечаю. 

Я очень похож на своего прадедушку чертами характера. Так же, как и он, я 
усердно работаю. Делаю домашнюю работу, стараюсь учиться только на «пять», 
тренируюсь в секции по плаванию и имею первый юношеский разряд. Второе моё 
качество-это сила воли. Это неотъемлемое качество солдат, спортсменов. Моя воля 
проявляется в моих делах.  Например, дана сложная задача по математике, я не могу 
её решить, но пробую сам независимо от того, сколько времени потребуется. На 
тренировке по плаванию надо проплыть дистанцию на время. Кажется, что сил уже 
нет, но я не сдаюсь и выкладываюсь по полной. 

Как прадедушка громил фашистов, так и я борюсь с проблемами в 
повседневной жизни. Многим я похож на прадедушку. Ведь во мне течёт его кровь. 

Тебе, дорогой читатель, я желаю всегда оставаться целеустремлённым и 
никогда не сдаваться. Все мы должны быть благодарны ветеранам за то, что они 
сделали для нас мира. 
 





 

Шамрай  

Тихон Иванович 

(1907 – 1943) 

Рассказала праправнучка  - 

Анастасия Ступина 

 

Мой прапрадед, Тихон 

Иванович, 1907 г. Рождения. 

Работал кладовщиком в 

колхозе им. Красина, д. 

Преображенка, Абанского района.  

В 1941 году призван в 

Советскую Армию. Рядовой 

 Защищал Родину, погиб в бою 5 

августа 1943 года г. Барановичи, 

Брестская область, Белоруссия. 

 

 





 

Лапа  

Иван Семенович 

(1923 – 1995) 

Рассказала правнучка – Анастасия Ступина 

Родился в д. Преображенка, 

Абанского района Красноярского 

края 20.06.1923г.  

В 1941 г. был призван в 

Советскую Армию, прошел 

Ускоренную военную подготовку, 

получил звание младший лейтенант.  

Воевал на фронтах Белоруссии. 

Командовал минометной ротой 207 

стрелковой дивизии, был ранен, 

после ранения поступил в 42 

отдельный полк резерва 

офицерского состава.  Участвовал в 

боях за освобождение Берлина.  

За проявленный героизм, 

награжден 3-мя орденами Красной звезды и орденом Красного Знамени.  

Умер 20. 06. 1995 г.   

 

 

 





 

Силин  

Виктор Иванович 

(1927 – 1999) 

Рассказала внучка – Шагиахметова 

Елена Михайловна 

Родился, Виктор Иванович, 

17.11.1927 г. в г. Камбарка Удмуртии.   

Закончил 4 класса.  

Работал формовщиком на  

машиностроительном заводе в 

г.Камбарка.  

17.11.1944г. был призван в 

ряды Советской Армии Камбарским 

райвоенкоматом, приписав себе один год. Службу проходил на Дальнем Востоке. 

Демобилизовался 15.04.1951  в должности начальника телеграфной службы 

погранотряда. 

Служил в должности кавалериста, телеграфиста. 

  Участвовал с 09.08.1945 по 03.09.1945 года в войне с Японией в составе 

воинской части 2044 войск МВД в должности кавалериста.  Подбил на р. Амур в 

районе п/з «Воскресеновка» японский военный корабль. После войны служил 

специалистом – телеграфистом аппарата Морзе. 

Награжден: 

 «За победу над Германией», май 1946г. 

 «За победу над Японией», август, 1946 

 «30 лет Советской Армии и Флота», февраль, 1949 

 «Медаль Жукова», 1996  и другие. 

 

Умер 17.09. 1999г. 

 





 

Переходов 

Василий 

Митрафанович 

(1904 – 1942) 

Рассказал праправнук –  

Казаков Дмитрий 

Мой прапрадедушка, 

Василий Митрафанович, 

родился 05 декабря 1904г., в 

станице Родниковская, 

Краснодарский край.  Учился в 

поселке Прохладный 

Кабардино-Балкарская АССР. 

После, окончил политическое 

училище в Ростове – на Дону 

На фронт был призван 31 августа 1941 года Курганским комиссариатом.  

Служил артиллеристом. 

Погиб в 1942 году под Сталинградом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Плотников 

Александр Павлович 
(1925-2012гг.) 

 

Рассказал правнук  - 

Казаков Дмитрий 

Прадедушка родился в станице 

Фастоветовская, Тихорецкий район, 

Кранодарский край. 

Обучался в детском доме, от 

туда, в 1943 году Тихорецким 

комиссариатом, был призван  на 

фронт. Служил в артиллерии в 

восточной Украине, Беларусь, 

Польша.  

Затем находился в Польше в резерве. 

В Германии участвовал в зачистке.  

Демобилизован в конце 1945 года. 

В 1943г. был награжден Медалью  

«За отвагу» 

 

 

 

 

 

 





 

Сорокина  

Раиса 

Анатольевна 

(1922 –2001) 
рассказала внучка - Минина  

Валерия Валерьевна 
 

Бабушка родилась 24 

ноября 1922г.  в Свердловской 

области, Висимский район, 

с.Висим. 

В августе 1942 года, на 

фронт была призвана  

Краснотурьинским горвоенкоматом Свердловской области. До декабря 1944 года, 

служила в эвакогоспитале в звании старший сержант – поваром.  

С декабря 1944 по июль 1945 являлась санинструктором в 118 стрелковом 

полку. 

Награждена Орденом Отечественной войны второй степени. 

Умерла 14.11.2001 в городе Железногорск, Красноярского края. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коротков  

Павел Романович 

(1923 –2009) 
рассказала внучка - Минина  

Валерия Валерьевна 
Родился 19 февраля 1923г. в д. 

Улюколь, Дзержинского района, 
Красноярского края.  

На войну призывался Канским 
военкоматом, 15.03.1942г стал военным 
телефонистом. Вскоре, после пехотного 
училища, попал в пекло Курской дуги, 
форсировал Днепр, Южный Буг, Днестр, 
Вислу, Одер. Оборонял Сталинград, 
получил тяжелые ранения в руку, ногу, 
голову. В 1943г., после курсов, стал 
начальником автомобильной 
радиостанции. Огонь и смерть шли 

рядом с ним четыре года. Под обстрелами, телефонист, гвардии сержант Коротков, 
обеспечивал связь любой ценой. Очень тяжело было таскать на себе катушки с 
проводом. В снег, грязь, ползком и в одиночку преодолевать трудности. Бывало, 
чтобы обеспечить связь штаба с командирами, соединял и держал пальцами 
провода. 

Войну закончил в бою за Прагу. 
Награжден орденами Красной звезды,  Отечественной войны двух степеней, 

медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За оборону Сталинграда», и многими другими. 

После войны женился, вырастил и воспитал пятерых детей. 
Умер 06 ноября 2009 году в г.Железногорск, Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 



         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Сапешко  

Григорий Иванович 

(1918-1992) 

Рассказала внучка – 

Инна Владимировна Исайкина 

Григорий Иванович родился 

05 декабря 1918г. В Павлодарской 

области, Куйбышевский район, 

с.Ново – Алексеевка.  

В 1938 году был призван на 

военную службу.    

1939-1940 год участник 

Российско-Финской войны, не 

вернувшись, домой  был мобилизован на фронт,  освобождал Брест, где погибли его 

два брата Ефим Иванович и Василий Иванович. Трижды был в плену, трижды бежал. 

Несколько километров не дошла его часть до Берлина.   

Вернувшись с войны в родное село, долго залечивал раны, переломанные 

пальцы и спину от пыток в плену. Работал шофером, имел семью, вырастил пятерых 

детей. 

Был награжден: две медали «За отвагу» (Финская и ВОВ), «Орден Славы» 3 

степени, «Орден Отечественной войны» 2 степени, «Орден за Победу над 

Германией». Все юбилейные медали.  

Умер в 1992 году. К 50-летию ВОВ награжден посмертно.    

 

 

 

 

 





      Науменко 

Андрей  Акимович 
(1918 – 1979) 

 
Рассказала правнучка –  
Александра Удовиченко 

 
Мой прадедушка родился 14 октября 

1918 года в с. Слоновка Курской 

губернии (ныне Белгородская область) 

тринадцатым ребенком в семье. После 

седьмого класса поступил в Донецкий 

горный техникум, по окончании 

продолжил обучение в Высшем 

общевойсковом пехотном военном 

училище в г. Орджоникиндзе. В 1941 

году закончил его и был призван на 

фронт. В феврале 1942 года был тяжело ранен в голову и левую руку. Во время 

реабилитации находился на курсах «Выстрел» для высшего офицерского состава в 

Подмосковье в г. Солнечногорск. Принимал участие в форсировании Днепра в 

Корсунь - Шевченковской операции при освобождении Киева от немецко-

фашистских захватчиков, был награжден орденом Александра Невского. В составе 1–

го украинского фронта в 1945 году освобождая города Польши: Краков, Жешув, 

Освенцим и др. был тяжело ранен и контужен.  

За проявленный героизм и 

мужество был награжден орденом 

Красной Звезды. Был комиссован 

по ранению под Берлином в звании 

капитана. После войны работал 

начальником военной кафедры в 

театральном институте в Харькове. 

Закончил свой трудовой путь 

учителем НВП на своей родине в с. 

Слоновка Курской губернии. 

  Умер в возрасте 61 года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Турок  Даниил   

Михайлович 

(1907-1943) 

Рассказал праправнук –  

Михаил Гаврюков 
Он родился в 1907 году в селе 

Петропавловка, Ирбейского района, 

Красноярского края, откуда он и был 

призван красноармейцем в ряды 

Советской армии. До войны работал 

трактористом.  

Мой прапрадед был направлен на 

Ленинградский фронт. 

Турок Даниил Михайлович, числился 

пропавшим без вести 20.12.1943 года, что подтверждено записью в документе по 

учёту безвозвратных потерь Ирбейского военкомата. Существует документ, 

уточняющий потери: донесения послевоенного периода №1238 с 08.01.1947г., 

номер записи 61. 

Благодаря силам сводного отряда Объединения поисковых отрядов России в 2011 

году на побережье реки Невы были обнаружены останки бойцов Красной Армии. 

Восемь бойцов были опознаны по именным вещам, две из которых подписаны.  

Среди них был фрагмент пробитого осколками и обгорелого алюминиевого  

котелка, с надписью на донце – Турок Данiил и две монеты, найденные рядом с 

останками  моего героически погибшего прапрадеда. Эти бесценные реликвии 

теперь хранятся в нашей семье и являются нашей памятью и гордостью. 

 

 

 

                                         



 



Степанов 

Селивестр 

Прокопьевич 

(1901-1983) 

Рассказала правнучка – 

Елизавета Обороча 

В годы гражданской 

войны, девятнацитилетний  

красноармеец на 

туркестанском фронте 

участвовал в боях с бандами 

басмачей.  

Во время Отечественной 

войны, он сражался с 

врагом на Волховском и 

Ленинградском фронтах. 

Был дважды ранен. 

Награжден медалью         

«За боевые заслуги» и 

орденом «Отечественной 

войны 1 степени». 

      

 

 

 

 

 

 



    



 

 
Плотников  

Иван Егорович 

(1925-2012) 

Рассказала правнучка – 

Елизавета Обороча 

 

Мой прадедушка, 

Плотников Иван Егорович, в годы 

ВОВ сражался на Ленинградском 

фронте. Служил в артиллерии и 

будучи отличным сибирским 

стрелком по обстоятельству 

оказался отличным снайпером. 

Награжден Орденом 

«Отечественной войны 

1степени», медалями «За 

отвагу» и «За   освобождение 

Кенигсберга» 

        

 

      

                                          

 

 



Страницы войны в истории моей семьи. 
 

Елизавета Обороча. 
 

В 2015 году 9 Мая  вся наша страна отмечала 70-летие  Победы  над 
фашистской Германией. Я во многих фильмах видела необычные подвиги воинов, 
читала об этом в художественных произведениях. Участниками войны были и мои 
прапрадеды. 

Степанов Селивёрст Прокопьевич был участником гражданской войны, воевал 
на Туркестанском фронте против басмачей. За свои героические подвиги имел 
похвальные грамоты от Фрунзе и Будённого.  Когда началась Великая Отечественная 
война, прапрадедушка стал защитником своей страны. В начале тысяча девятьсот 
сорок второго года он был призван на Ленинградский фронт. В чине он был 
старшиной, и бойцы всегда  обращались к нему за советом, помощью, 
прислушивались к его мнению. К письмам, которые он писал своей семье, всегда 
прикладывались короткие записочки молодых бойцов, которые отзывались по-
доброму о прапрадедушке. Эти записочки моя прабабушка с чувством гордости 
передала в музей Дудинской средней школы №5. 

Плотников Иван Егорович был призван в конце тысяча девятьсот сорок второго 
года, воевал на Ленинградском фронте. Будучи хорошим охотником (семья его 
накануне войны жила в Туруханском районе Красноярского края, жители этот района 
всегда удачно занимались охотой), на фронте был снайпером. Особенно 
примечательным доказательством  его снайперского  мастерства  был  один 
интересный эпизод  из его военной жизни. Вот этот эпизод: «Отряд оказался в 
окружении. Выйти из  окружения можно было по единственной дороге. Оказалось, 
это трудно сделать. Дорогу охранял немецкий снайпер, удачно замаскированный на 
дереве. Посылают первого снайпера, затем второго, третьего, все погибают. Среди 
погибших был лучший друг прапрадеда. Посылают прапрадедушку. Тихо ползёт, не 
торопясь, обдумывая свои действия. Не видя цели, пытается прицелиться и сделать 
выстрел правой рукой. Удар в плечо. Ранен. Поднять правую руку уже не  может.  
Внимательно присматриваясь, он заметил, как он выразился, пятку ноги. 
Присмотревшись, прапрадедушка выстрелил левой рукой в цель. Удачно, дорога 
открыта. За этот подвиг Иван Егорович получил медаль «За отвагу». За военные 
действия мой прапрадедушка имеет награды и письмо  с подписью Сталина. Среди 
участников этой войны был и сын Ивана Егоровича Константин. Будучи  
семнадцатилетним юношей, выдал себя восемнадцатилетним и был призван на 
фронт. Был  участником битвы на Курской дуге. Там он получил пулю в ногу и потерял 
глаз. 

Я горжусь своими прапрадедушками и их подвигами. Они отстояли  
независимость и свободу  нашей Родины. Я уверена, что «не смеют  силы чёрные  
над Родиной летать,  поля её  просторные  не смеет враг топтать»,  потому что мы  не 
можем омрачить память о людях, защитивших мир от фашизма. 

 

 



 

Бондаренко 

Александр Павлович 

(1917-1995) 

Рассказала правнучка – Анна Киль 

 Мой прадедушка, Бондаренко 

Александр Павлович, родился 

01.08.1917г.   

В 1937 году был призван в 

Красную Армию, на Тихоокеанский 

флот. В 1941 году демобилизовался и 

когда ехал в поезде домой после 

службы – началась война. И он 

вернулся  назад в ту часть, где служил. 

Прадедушка всю войну служил на 

Тихоокеанском флоте. Во время одного из военных сражений корабль был потоплен 

нашими противниками. Прадедушка остался один в живых из всего экипажа.  

Войну Бондаренко А.П. закончил на Дальнем Востоке. Демобилизовался из 

армии в 1947 году, то есть в общей сложности прадедушка служил 10 лет.  

 За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мой прадедушка Бондаренко 

Александр Павлович был награжден орденом Отечественной войны II степени. Имеет 

и другие государственные награды за боевые заслуги.  

Умер 25 января 1995г. 

 

 

 

 

 



 



 
Страницы войны в истории моей семьи. 

 
Анна Киль. 

 
9 мая – это не просто дата – это великий день, день окончания жестоких боёв, 

день, в котором страх и боль остались позади, день, когда люди увидели над своими 
головами мирное небо, озаренное салютом ярких красок. Когда я думаю о победе в 
Великой Отечественной войне,  меня берет огромное чувство гордости за нашу 
великую страну и наш непобедимый народ. 
 Я родилась в мирное время, но много слышала о нашей общей трагедии, ведь 
события тех далёких лет, опалённые войной, не обошли стороной и моих родных. В 
Великой Отечественной войне участвовали оба моих прадедушки.  

Бондаренко Александр Павлович, прадед по папиной линии, в 1937 году был 
призван в Красную Армию, на Тихоокеанский флот. Прадедушка всю войну сражался 
на Тихоокеанском флоте.  

Бородин Антон Иванович, прадедушка по маминой линии, прошел всю войну, 
служил рядовым солдатом, в одном из боёв был тяжело ранен – потерял глаз. За 
проявленное в боях мужество прадедушка был награждён медалями. К сожалению, 
мне не удалось услышать их собственных воспоминаний о войне. 

Моё отношение к событиям, произошедшим 70 лет назад, в большей степени 
сформировалось под влиянием кинофильмов, художественных и литературных 
произведений, посвящённых Великой Отечественной войне. И по сей день, тема  
войны остаётся одной из самых актуальных. Но книги и фильмы никогда до конца не 
передадут  ужасов войны, они лишь помогут немного почувствовать то страшное 
время. 

Очень сильное впечатление на меня произвёл роман Б. Васильева «В списках 
не значился» о герое – защитнике Брестской крепости. Перед бессмертным подвигом 
русских солдат, обреченных на гибель, мы обязаны склонить головы. 

Я стараюсь быть причастной к мероприятиям и акциям, которые направлены на 
то, чтобы сберечь память в сердцах потомков о Великой Победе над фашизмом. Я 
участвую в концертах, посвящённых 9 мая, каждый год хожу на парад. В сентябре 
этого года мне выпала честь принимать участие в открытии аллеи «Живая память», 
где ветераны войны, выпускники школ, представители всех организаций высаживали 
кустарники на набережной площади, чтобы каждый житель города, проходя мимо 
этой аллеи, вспоминал тех, кто отдал свою жизнь ради жизни других людей. Я 
неоднократно присутствовала на встречах с ветераном Великой Отечественной 
войны Иваном Федотовичем Огиенко, где мне из уст очевидца удалось услышать о 
нелёгких годах войны.  

К юбилею Великой Победы в нашей школе была открыта Аллея Славы, где 
были размещены портреты и краткие биографии ветеранов Великой Отечественной 
войны из семей учеников и учителей нашей школы, память о которых бережно 
хранится в их семьях. 



Моё отношение к тем событиям выражается в глубоком уважении к советскому 
народу, который   не сдался и  до последнего вздоха ценой собственной жизни 
защищал свою Родину и боролся за мир. Советские люди совершили по- настоящему 
Великий Подвиг не только во имя своей страны, но и во имя всего человечества! 
Великая Отечественная война – это огромная рана в сердцах людей, которая и 70 лет 
спустя продолжает болеть и не даёт забыть те далекие события. Нам – потомкам 
героев войны остаётся лишь бережно хранить память о людях и событиях военных 
лет. Ведь память – это связующая нить поколений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 
Михнин   

Константин 
Михайлович 

(1918 - 1969) 
 

Рассказал сын – Иван 
Константинович 

Михнин 
 

На другой стороне 

этой фотографии 

написано:  Жене Поле и 

сыну Ване.   

Родился Константин 

Михайлович 17 мая 

1918г. Смоленская 

область, Хиславический 

р-н, д. Пыковка. 

Закончил 9 классов 

школы. 

В 1938г. призван в ряды Красной Армии. Служил в Ленинграде, береговые 

части военно-морского  красного флота. 

Защищал Ленинград. С  лета 1942 года воевал во втором Белорусском фронте.  

Войну закончил в Германии (Берлин 1945 г., май). Демобилизован в Кричеве 

Белорусской ССР. 

Умер 12.05.1969 

 
 
 

 

 



 
 
 

 



 

Гасанов  

Гасан Балагасан 

оглы 

(1914-1993) 

Рассказал правнук - Гасанов Гасан 

Родился мой прадедушка в 

Азербайджане, Астаринский район. 

Вырос в многодетной семье, 

окончил техникум, факультет 

истории.   

С 1940 по 1941 год воевал на 

Северно-Кавказском фронте, г. 

Моздок, Северная Осетия. Во время 

войны потерял первую семью. В 

1942 году получил три осколочных 

ранения (в руку, шею, подбородок), 

впоследствии чего стал инвалидом 

2ой группы, но все равно продолжал 

воевать.  

После окончания войны вернулся 

домой и работал обычным учителем 

истории, женился во второй раз, 

вырастил и воспитал девять детей, 

последним из которых был мой отец 

Гасанов Аслан. Я был назван в честь 

своего дедушки и я этим очень 

горжусь. Горжусь тем, что мой 

дедушка был       мужественным, 

смелым и отважным. 

Умер в 1993 году. 





 

Степанова 

Вера Иннокентьевна  

(10.02.1912 – 09.03.2002) 

Рассказал правнук – Сергей Кузьменко 

Моя прабабушка родилась в Сибири, в 

маленьком 

таежном 

поселке на реке 

Лена. 

За свою 

жизнь пережила 

Гражданскую войну 1920г., голод 1924г., репрессии 

1936г., Великую Отечественную войну 1941-1945гг., пожар 

в г.Игарка 1962г.  

Труженик тыла. В молодом возрасте уехала жить в 

Игарку. Учитель по образованию. Во время войны 

работала на Игарской лесобирже. Затем после войны  

работала учителем в средней школе№9 г. Игарка. 

Заслуженный учитель, ветеран труда, труженик тыла. Имеет множество наград, 

ордена и медали. 

 



 
 



  

Калинин 

Сергей Филиппович 

(1917-1983) 

Рассказал правнук  - Глеб  Воронов 

Мой прадедушка родился 20 
января 1917года. До Великой 
отечественной войны, дедушка проживал 
в Ульяновской области. В 1940 году 
Сергей Филиппович демобилизовался со 
срочной службы в Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА), а в 1941 году с 
началом войны ушел на фронт. 

С начала Великой отечественной 
войны служил в пехоте Красной армии в 
звании - Сержант сухопутных войск РККА. 
Дошел с нашими войсками до 

Белоруссии. Однажды, на местность где они располагались, совершил налет 
немецкий самолет-разведчик, командованием был отдан приказ не стрелять и 
затаиться. Сергей Филиппович не выдержал - «нервы сдали», как он рассказывал 
позже, отдает команду расчету зенитной установки не высовываться из укрытия. 
Самостоятельно навел орудие и произвел один залп, попав в самолет-разведчика, 
сбил его. Вражеский летчик остался в живых и был взят в плен. Сергея Филипповича 
же срочно вызвали в штаб, где его ожидал, как он полагал, военный трибунал (суд) и 
расстрел за невыполнение приказа командования. Вместо этого его наградили 
орденом и предоставили отпуск домой, так как в сбитом им самолете оказались 
особо секретные карты фашистов, а пленный летчик оказался 
очень важной персоной для третьего рейха.  

Сразу же после окончания Великой Отечественной 
войны, прадедушка Сергей был направлен на Советско-
японскую войну, продолжавшуюся с августа по сентябрь 1945 
года и завершившуюся победой над японской армией, после 
которой он благополучно вернулся домой.  

После Великой отечественно войны жил в городе 
Ульяновске, вырастил и воспитал четверых детей (три дочери, 
один сын), до выхода на пенсию работал на вредном 
производстве в электрохимическом цеху «Ульяновского 
контакторного завода». 

Умер 16 декабря 1983года. 





Герасимов  
Иван Ильич  
(1921-1983) 

Рассказали правнуки –  
Александр и Надежда Бельченко 

  
Герасимов Иван Ильич, 

родился 06.07.1921 года в с 
Беломестное Новооскольскольского 
района Курской области в 
крестьянской семье.  

В 1929 году поступил учиться в 
Беломестненскую школу. По 
окончании школы поступил учиться 
в Новооскольский т.м. с/х.  

С 15.02.1940 года проходил 
учебу в Орловское пехотное 
училище. 10.06.1941г. окончил 
училище и был направлен для 
прохождения службы в 
Вооруженные силы.  

С 15.09. 1941 по 15.12.41 учувствовал в боях на Юго – Западном фронте в 
должности командира взвода стрелковой роты. Был  в окружении под Мерефой 
Харьковской области. 15.12.1941 года был тяжело ранен, контужен и направлен на 
лечение в глубокий тыл (в Узбекистан). После излечения в 1943 году вернулся на 
Родину и приступил к работе. Работал военруком в Слоновской семилетней школе 
Новооскольского района, в Погромской средней школе Волоконовского р-на.  

В 1946 году приехал в с. Беломестное и был назначен преподавателем истории, 
где работал до сентября 1978 года.  

За участие в Великой Отечественной войне награжден  двумя орденами 
«Красной Звезды», орденом Отечественной войны  II степени,  медали: за отвагу, за 
боевые заслуги, знак Ворошиловский стрелок, медалью за Победу над Германией и 
другими юбилейными медалями.   

Скончался 24.07.1983 года. 
                           
 





 

Марченко 

Анна Ивановна 

11.01.28 г.р. 

Рассказали правнуки – 

Ситниковы 

Софья и Елисей 

Нашу прабабушку зовут 

Анна Ивановна Марченко, 

девичья ее фамилия - 

Сатковая. Всю Великую 

Отечественную войну баба 

Аня нещадно трудилась в 

тылу, делала все возможное и 

невозможное для победы! 

В 2016  году ей 

исполнилось 90 лет, она 

бодро себя чувствует и с 

радостью встречает всех своих правнуков, которых у нее 18, и внуков, которых 22, 

когда мы приезжаем ее навестить. 

Когда началась Великая отечественная война, бабе Ане было 14 лет, она росла 

в многодетной семье, из которой все мужчины сразу ушли на фронт. Бабуля 

рассказывает, как много им приходилось работать и как сильно голодали в те 

военные годы! Все работы выполняли вручную, работали даже дети! Доярки, если 

надо, брались за косу, что бы заготовить корма, не делили работу свою на чужую. 

Осенью силосовали, всей деревней работали сообща. Вставать приходилось 

спозаранку, а возвращаться затемно. А дома ждала домашняя работа: огород и 

скотина, требующая большого ухода. Работать приходилось за трудодни (палочки), 

как говорит баба Аня. 

Баба рассказывала, что сильно голодали все жители деревни, варили «голые» 

щи из крапивы, во время посадки сажали в землю не целые клубни, а картофельные 

очистки, оставшиеся от съеденного картофеля. 



На полях руководил женской бригадой старый пенсионер – дядя Леня 

Котляров, так его называет баба Аня, он один из немногих мужчин, оставшийся в 

деревне в ту пору. Бригадой доярок и поярок руководила Людмила Прокопьевна 

Горбачева, она жуть, какая была жадная и злая! 

Очень часто на дойку прибегали голодные дети, прятались в высоких зарослях 

крапивы, и просили хоть маленькую кружечку молока, конечно, баба им давала 

напиться, хотя сама была голодная. Однажды Людмила Прокопьевна увидела эту 

картину, принесла косу и скосила всю крапиву под корень, что бы детям негде было 

прятаться…, а поярки и доярки были строго наказаны. Эта история нам так засела в 

душу, нам так стало жаль этих голодных детей, трудно себе представить, как тяжело 

было всем людям во время войны! 

Когда мы приезжаем к бабе сейчас, у нее всегда стоят полные сундуки с мукой, 

другими крупами, пряниками, которые уже засохли, конфетами, которые не 

разгрызть, но мы их грызем, и нам нравится, что баба запасла столько много 

сладостей для нас! 

К сожалению, дед Василий, с которым баба Аня прожила всю свою жизнь, уже 

умер. Уже 18 лет она вдова Василия Алексеевича Марченко, артиллериста 513 

отдельного пулеметного артиллерийского батальона, который прошел всю войну, 

дошел до Берлина, был несколько раз ранен, контужен. С дедом они поженились 

после войны, у них родилось 11 детей, трое умерли еще маленькими, среди 

оставшихся в живых мой дед Марченко Владимир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ляшенко 

Анна Трофимовна   

(1915 – 2010)  

Рассказала правнучка –  

Миранна Колупаева 

Моя прабабушка родилась 19 июля 

1915 года. 

Три моих прадеда: Ляшенко 

Фёдор, Константин и Михаил, 

родные братья прабабушки по 

маминой линии, воевали на 

фронте. Первый погиб, на другого 

пришло известие «пропал без 

вести». С полей сражений домой вернулся только Михаил.  

Так сложилось, что я знала только его младшую сестру, моя родную 

прабабушку Анну. Она всегда с гордостью носила звание труженика тыла. И в день 9-

го мая, получая юбилейные медали или поздравительные письма от Президента 

России, всегда плакала. Родные обнимали её со словами: «Спасибо тебе и всем Вам 

за Победу» и протягивали ей живые цветы. В военные годы она работала санитаркой 

в «выздоравливающем батальоне», помогала раненым солдатам. К ним прямо с 

фронта с передовой прибывали эшелоны с ранеными. Контуженные, измождённые, 

бойцы были в одежде с запёкшейся кровью и грязью. Прабабушка Аня вместе с 

другими санитарками их мыла, обрабатывала и перевязывала раны. Порой замечала 

на их глазах слёзы. После ужаса последнего боя и мучительной дороги они видели 

перед собой свежую постель и горячую еду. 

А ещё прабабушка рассказывала, что в тяжёлые минуты она всегда пела песню 

«Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч». И в общем, написанные в 

годы войны песни очень помогали ждать своих родных с фронта. Для тыловиков 

также очень важен был радиоприёмник, потому что благодаря радио они получали 

известия о военных событиях. 

Умерла бабушка в 2010 году, похоронена в Алтайском крае 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кициев 
Василий Иванович 

(1928 - 2015) 

Рассказала правнучка – 

Екатерина Шкиря 

Жизнь моего прадеда Василия 
Ивановича Кициева – это жизнь 
мальчишки военной поры, поколения 
детей, которые наравне с взрослыми 
вынесли все тяготы и лишения 
военного лихолетья.   

Когда шел второй год войны, мой 
прадед, уроженец поселка 
Большекамянка Ровеньковского 
района Луганской области 
(территория Украины) окончил 7 
класс, а через месяц г. Ровеньки 
оккупировали немецкие войска. 
Продолжать учебу было негде. Он 
видел, как свирепствовали в городе 
фашисты, как гибли ровенчане.  

В феврале 1943 года Василий  принимал участие в строительстве оборонительных 
сооружений - рыл окопы.  

Мой прадед вспоминает: «Было невероятно тяжело – мерзлая земля, куцая 
одежонка, пальцы сбивались до крови. Зато, каким радостным был день, когда 
Ровеньки  освободились от ненавистных оккупантов!» 

 После освобождения родного города мой прадед работал на восстановлении 
шахты № 3 имени Дзержинского, треста «Фрунзеуголь» и трудился там до призыва в 
армию. В апреле Василий Кициев уже проходил курс молодого бойца в станице 
Чеботовке (ныне Донецк Ростовской области). Там, гордый собой, молодой парень 
принял присягу и был направлен вместе с другими бойцами  на фронт - в район 
Святогорска. Располагались войска в селе Богородицино  (в 10 километрах от 
Святогорска).  

Вот как вспоминает это нелегкое время мой прадед: «19 апреля 1944 года пришло 
время и мне , 18 –летнему мальчишке, стать на защиту Родины. Двое суток мы, 
новобранцы, шли пешком из Ровенек в район станицы Чебатовская. Там же 
прошли «курс молодого бойца» и в бой. Тот самый первый бой в районе 
Святогорска не забуду никогда. За трое суток боевых действий из нашей группы 
численностью 76 человек в живых осталось всего пятеро. Нет горя страшнее, чем 



хоронить боевых товарищей. Страшно и то, что многих так и не удалось 
предать земле».  

После освободительных боев советские войска форсировали Северский Донец и 
пешим ходом, за отступающими немцами, вышли к Павлограду. В этом городе была 
сформирована новая дивизия, и молодых ребят направили в тыл, в город Энгельс 
Саратовской области.  

В сентябре 1944 года из Поволжья, мой прадед, был отправлен вместе со своей 
бригадой на Дальний Восток, на Тихоокеанский морской флот, так солдат Василий 
Кициев стал моряком. 

 Новобранцы прошли подготовку, и в июле 1945 года его и других молодых ребят 
распределили по частям.  

Из воспоминаний моего прадеда Василия Ивановича: «Меня направили в бригаду 
торпедных катеров, - вспоминает прадед. В августе 1945 года наша часть 
участвовала  в морских сражениях с японцами в городах Северной Кореи: Юки, 
Расин, Сейсин. В Сейсине, при торпедировании японских военных кораблей, меня 
ранило в голову и плечо. Я был отправлен в 12-й морской госпиталь города 
Владивостока. Из военной части писал домой,  что все в порядке. О ранении 
молчал, чтобы не волновались». 

После лечения вернулся в родную бригаду торпедных катеров, базирующихся в 
бухте Большой Улисс во Владивостоке,  и продолжил службу. Еще пять лет он жил по 
уставу. В 1950 году он мобилизовался в звании главного корабельного старшины, по 
военной специальности - специалист по минной - торпедной стрельбе. 

Прадед рассказывает: «В августе 1949 год нас командировали  в Гензан (Корея). 
Там я сопровождал пленных японцев, до 20 тысяч человек во Владивосток. При 
освобождении Кореи  от японских оккупантов видел, как бедно и голодно живет 
местное население, мы моряки делились с ними своими пайками.  Из Ганзана в 
сентябре 1950 меня демобилизовали».  

После демобилизации из рядов военно-морского флота в 1950 году Василий 
Иванович поступил учиться в Ровеньковский горный техникум, который окончил с 
отличием. Потом была учеба в Донецком индустриальном институте, а после 
окончания - работа на угольных предприятиях в Родных Ровеньках. Четыре года с 
1971 по 1975 года Василий Иванович возглавлял Ровеньковский городской совет. 
Только в 2000 году он ушел на заслуженный отдых. 

За период войны Василий Иванович был награжден: орденом «Отечественная 
война второй степени»,  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». 

Немало у него наград и за самоотверженный труд в угольной промышленности: 
грамоты, золотые часы, орден «Знак почета», «Кавалер знака Шахтерская слава». 

Все его самые лучшие воспоминания были связаны с семьей, с любимой женой. 
«Мы с Полиной Прокофьевной были самой счастливой парой на Земле, нам не 

нужен был мир вокруг, этот мир был в нас». 
В 2006 году его жены не стало. К боли утраты прибавилась и серьезная болезнь, в 

результате которой он потерял ногу. Ему было сложно, но он не сдавался - жизнь 
научила быть сильным, а потому старался быть активным.  Он несколько лет дружил 



с ребятами из гимназии № 1, г. Ровеньки, ученики приходили к нему в гости, а 
раньше он и сам часто ходил в школу.  

«Они дарят мне радость, а я пытаюсь сделать так, чтобы каждый из них стал 
настоящим человеком», говорит мой прадед. 

Я часто навещала своего прадеда, в прошлом году во время наших с ним 
разговоров, я взяла у него небольшое интервью: 

 Каким для Вас было утро 22 июня? 

 Утро было обычным, в 12.00 объявили о начале войны. 

 Какое из сражений вам больше всего запомнилось? 

 При высадке десанта в городе Сейсин. Первый раз в жизни видел воочию 
рукопашный бой, потом он мне тысячу раз снился во сне. Каждый раз этот ужас 
повторялся вновь и вновь. 

 Что помогала Вам выживать в экстремальных условиях войны? 

 Наше правое дело, морская дружба 

 Война длилась 1418 дней. Какой из этих дней был для Вас самым тревожным, 
самым тяжелым, самым счастливым? 

 Тревожный день- 8 августа 1945 года - начало войны с Японией 

 Тяжелый- 14 августа 1945 г. - морской бой в порту Сейсин 

 Счастливый - День Победы- 8 августа 1945 г. 

 Какие качества Вы более всего цените в солдате? 

 Дружба и отвага 

 Какие награды Вам очень дороги? 

 Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией» 

 День Победы. Когда в 1945 году победили, что вы почувствовали, где в это 
время были? 

 День Победы над Германией встретил в учебной части. Была большая радость.  
Во время Победы над Японией был в части во Владивостоке. 

 Как Вы отмечаете День Победы? Встречаетесь  ли с однополчанами? 

 До болезни ходил на митинги, встречался со школьниками, друзьями, поминал 
погибших. С однополчанами встречался, но редко - Дубининым Иваном 
Терентьевичем, который проживает в Киеве, Жихаревым Александром 
Николаевичем, он живет во Владивостоке, но переписка с ним после развала СССР 
оборвалась. 

 Прошло 68 лет со дня окончания войны с фашизмом. Что бы Вы сказали о 
значении нашей Победы молодым людям сегодня? 

 Крепить единство, не допустить войны. 
Я очень благодарна своему прадеду за его интересные рассказы, незабываемые 

часы общения и каждый раз я с нетерпением жду новой встречи, чтобы сказать: 
«Спасибо Вам за Победу»! 

 

04 сентября 2015года дедушки не стало. 

 





 

Гришко  

Эльза Ивановна 

(1929 – 2015) 

Рассказал внук – Евгений 

Шульмин 

Моя бабушка родилась   
7 декабря 1929г. под 
Ленинградом.  
 
Из  воспоминаний моей 
бабушки:  
- Мой отец - финн, мама - 
русская. Мы вместе с двумя 
братьями Витей и Вильямом 
жили до войны в деревне 
Сярьги, в 30 километрах от 

Ленинграда. В марте 1942 года нам приказали собраться и разрешили взять с собой 
не больше 30 килограммов личных вещей. Шли пешком до станции «Колгово». Отец 
нес вещи, мама несла на руках годовалого Витю, я – пятилетнего Вильяма. На 
электричке доехали до Ленинграда, там нас погрузили на машины и повезли через 
Ладожское озеро. Не все машины доехали до другого берега. Лед был тонкий и 
проваливался вместе с машинами, в которых были люди. Наша машина дошла, как 
говорила наша мама: «над нами ангел летал», вот и выжили, - вспоминала моя 
бабушка Эльза Ивановна, которая в ту пору была 12-летней девочкой.  -  Затем нас 
погрузили в вагоны и повезли. Куда? Зачем? Почему? Были одни вопросы, ответов не 
было. Целый месяц ехали до Красноярска. По дороге умер братик Витя. Мать 
умывала его своими слезами, потом завернула маленькое тельце в белую простынку 
и вместе с отцом вынесла на площадку между вагонами. Когда ночью поезд сделал 
остановку, мама с отцом и другими людьми из нашего вагона вышли посмотреть на 
своих умерших, но никого не увидели. Поезд сильно трясло, тела, видимо, выпали по 
пути.… Не знаем, где и в каком месте… 

Весна 1942-го года, Красноярск. Берег Енисея, в районе железнодорожной 
станции «Енисей», представлял собой ошеломляющее зрелище. На обширной 
поляне колыхалась огромная людская масса в несколько тысяч человек. Люди, 
обложенные своими пожитками, сидели, стояли, ходили. Можно было услышать 
разные языки, но большинство были немцы, меньше латышей. Были бессарабы, 



украинцы, финны и немного русских, ранее раскулаченных. Вся эта многотысячная 
масса была, как  товар погружена на 8 лихтеров и барж и поплыла на Север. 
- Нас выгрузили на берегу Енисея. Как оказалось, в поселке Потапово. И мы жили, а 
точнее выживали, невзирая на холод и голод. И работали, стараясь для фронта, - 
делится пережитым Эльза Ивановна.  

Но шли годы, окончилась война, менялось время, девочка стала девушкой. И 
на жизненном пути встретился ей хороший человек, Андрей Петрович Гришко, с 
которым в любви и согласии прожили они вместе 50 лет, отметив золотую свадьбу.   

В семье родилось восемь детей: Виктор, Андрей, Константин, Сергей, Галина, 
Людмила, Татьяна и Светлана. Дети подарили счастливой бабушке 21 внука, а те - 16 
правнуков. - Я считаю себя счастливой женщиной. У меня хорошие дети, внуки, 
правнуки, замечательные невестки и отличные зятья. И пусть живут все они в разных 
местах - в Дудинке, Норильске, Потапово, Красноярске, Подтесово, но всегда 
приходят и приезжают ко мне в гости. Под старость у меня все хорошо, а вот 
детство…, детство я не видела - пришла война. Слава богу, что сейчас мы - граждане 
России, и с нас сняли клеймо «врагов народа», но боль, обида и тоска по дому еще 
остались. В бессонные ночи мучают воспоминания, бередя сердечные раны. Как-то 
мой брат Вильям со своей женой Лидией ездили в Ленинград в деревню Сярьги, где 
мы родились и жили. У нас был свой дом, но ничего уже не осталось – один 
развалины. 

Более 60 лет бабушка прожила в поселке Потапово и одиннадцать в столице 
Таймыра - Дудинка. 
Награждена медалью " Жителю Блокадного Ленинграда". 
 

  5 сентября 2015 года, бабушки не стало. 
 
 

 
 
 
 



 

Евтушенко Александр 

Николаевич 

(1911- 1991) 
Рассказала внучка - Фомина  

Марина Викторовна  

   

Мой дедушка, Евтушенко 

Александр Николаевич, родился 9 

марта 1911г. В станице Марьинской 

Орджоникидзенского 

(Минероловодского) района 

Ставропольского края. 

Восьми лет он остался без 

матери, и началась его отчасти, 

самостоятельная жизнь. После 

окончания семилетки, в 15 лет, он уже был бригадиром железнодорожной бригады 

Минероловодской железнодорожной станции. 

После срочной службы в рядах Красной Армии, он остается на сверхсрочную. И, 

по направлению командования поступает в Сталинградское артиллерийское 

училище. В 1939году откомандирован в республику Монголия для участия в военных 

действиях на реке Халхингол. 

Во время Великой отечественной войны командовал батареей, батальоном 

легендарных  «Катюш». 

С 1945 года участвовал в Отечественной войне с Японскими захватчиками.   

 В 1956 году демобилизован из рядов Советской армии в звании майора. После 

службы работал управляющим 4го отделения, а затем начальником отдела кадров 

совхоза им. М.Горького Кавказского района Краснодарского края. На протяжение 

многих лет, даже после ухода на заслуженный отдых возглавлял Штаб гражданской 

обороны совхоза.   

Награжден тремя Орденами Красной звезды, 

Орденом Боевого Красного Знамени, 

интернациональной медалью республики Монголия, 

медалью «За боевые заслуги» и  многими другими. 

Умер в 1991 году, похоронен пос. М.Горького.     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Руденко  

Николай Устинович  

(1919-1995) 

Рассказала внучка –  

Наталья Семеновна Тимашкова 
Мой дедушка, Николай Устинович,  

родился 30.11.1919г., его корни из 

Украины, г.Полтава, д.Руденкика 

(отсюда произошла фамилия Руденко), 

но родился он в с.Колмыково, 

Минусинского района, Красноярского 

края. В семье переселенцев  1897г. В 

школу пошел с восьми лет, за два года 

получил четыре класса образования. 

Работал в колхозе. Сначала конюхом, 

потом выучился на тракториста.  

С 1940 по 1941г. служил в Иране в танковых войсках.  

1941-1942г – участник Крымской битвы, Сибирская танковая дивизия, 

ст.сержант ,командир экипажа. 

В 1943г воевал под Сталинградом. В одном из боев танк был подбит, дедушка 

получил ранение ноги и 

серьезные ожоги лица, в 

последствии чего потерял 

глаз. До 1944г был в 

госпитале. Весной 1944г. 

мобилизован по ранению и 

вернулся домой . 

Имее множество наград.  

Умер 10 мая 1995г. 

 



 

 

 

 

 



Саранов  

  Степан Исакович 

(1907 – 1955) 

Рассказал внук – Шульмин 

Валерий Александрович 

Родился 24 декабря 1907г. в 

селе Кривинское Минусинского 

района Красноярского края. 

После окончания учебных 

заведений работал 

председателем сельсовета. 

В 1941 году был 

мобилизован в ряды Красной 

Армии.  Защищал 

Дальневосточные рубежи нашей 

Родины от милитаристской 

Японии. 

В 1945 году в составе 

пехотного подразделения участвовал в боевых действиях в Манчжурии. 

После войны работал главным агрономом  в родном селе Кривинское. Позже в 

Государственной семенной инспекции г. Абакана. 

В 1950 году был награжден грамотой «За развитие садоводства в Сибири» на 

Выставке достижения народного хозяйства в г. Москве. 

Умер в 1955году, захоронен в селе Кривинское Минусинского района 

Красноярского края. 

 
 
 
 
 
 
 
 





Демьяненко  

Тихон Филиппович 

(1923 – 2000) 

Рассказала правнучка –  

Валерия Демьяненко 

1941 год. Началась война.  
С октября 1941 года Каратоякским 

военкоматом Воронежской области 
дедушка был призван в ряды Красной 
армии. В 1942 году сражался на Юго-
Западном  фронте. В 1944 году воевал на 
Ленинградском фронте, затем на 

Белорусском фронте. В 1945 сражался на Забайкальском фронте. За годы войны 
дважды получил лёгкое ранение и дважды тяжёлое. 

 

 



 

 

 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Страницы войны в истории моей семьи. 

 
Валерия Демьяненко 

 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь 
её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 
солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Нужно помнить всегда павших на боевом 
посту, и живых, тех, кому удалось вернуться, пройдя нелёгкие годы войны. 

Мне хотелось бы рассказать о моём прадедушке, который был очень 
интересным, многогранным человеком. Он гармонично сочетал в себе доброту, 
сердечность, оптимизм. Он был настоящим героем. К сожалению, нам не удалось  с 
ним увидеться, его жизненный путь прекратился в тот год, когда я родилась. 

Мой прапрадедушка - уроженец хутора Ржевский Воронежской области - 
родился в обычной крестьянской семье в тысяча девятьсот двадцать третьем году. 

Хутор Ржевский, а сегодня это село Сасовка, удивительно красивое место, 
расположенное у подножия меловых гор, где неподалёку протекает умиротворённая 
река Потудань, которая впадает в великий Дон. Очень точно этот край описал 
М.А.Шолохов в «Тихом Доне». 

Тихон Филиппович очень любил свою малую родину, и эта любовь придавала 
ему силы в боях против фашистских захватчиков. 

О его подвигах я узнала от своей бабушки и из документов военных архивов. 
Я читала  архивные документы, в которых есть такая информация: «В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками двадцать второго июля тысяча девятьсот 
второго года в районе населённого пункта Савино Харьковской области при 
отражении противника Тимофей Филиппович уничтожил сорок пять немецких 
солдат, получил при этом лёгкое осколочное ранение. За время с июля по сентябрь 
товарищ Демьяненко обеспечивал бесперебойную связь третьей батареи с 
дивизионом. За проявленную доблесть в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками удостоен правительственной награды, ордена «Красная звезда». 

Тринадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года в районе населённого 
пункта Карчамчиген,  это Восточная Пруссия, товарищ Демьяненко Тихон 
Филиппович под артиллерийско-миномётным огнём противника, выкатив орудия на 
открытую огневую позицию, уничтожил три огневых точки и пять немецких солдат, 
тем самым обеспечил успешные действия пехоты. За мужество и героизм награждён 
«Красной звездой». 

Тринадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года в районе населённого 
пункта Лазеркайм, Восточная Пруссия, товарищ Демьяненко Тихон Филиппович из 
семьдесят шестого миллиметрового орудия с открытой огневой позиции уничтожил 
три огневых точки противника и до двадцати немецких солдат. Тем самым он 
обеспечил успешные действия нашей пехоте. За эти действия награждён орденом 
«Отечественной войны второй степени». 
В звании «старший сержант», «командир орудия первой батареи» мой прадедушка 
закончил  свою службу. 



После Великой Победы, пройдя пол-Земли, вернулся к нормальной 
размеренной жизни. Создал крепкую семью, родил трёх дочерей и сына. Наша семья 
хранит память о нём. 

Сегодня всё меньше и меньше остаётся людей, которые пережили Великую 
Отечественную войну. Пока живут раненные войной люди, их память - мост между 
войной и миром. Обязанность молодых - хранить эту память, перенимать их опыт, 
ответственность за само существование человечества на Земле. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

САФРОНОВ 

СЕМЕН ЕФЫМЫЧ   

12.08.1920 г.р. 

Рассказала правнучка – 

Виктория Ивлева 

Мой прадед   в 1941 после 

обучения был отправлен на 

оборону Ленинграда. Там 

отвоевал 3 месяца, был тяжело 

ранен, после госпиталя 

комиссован с воинской службы, 

работал в тылу.  

К сожалению, дальнейшую 

судьбу дедушки мы не знаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Коростелев 
 Григорий Иванович 

(1905 – 1979) 
 

Рассказал правнук  - Семенов  
Андрей Андреевич  

 
Мой  прадед родом с Поволжья, во 

время голода со своей семьей 

переселился в Алтайский край.  До 1941 

года работал в Лесхозе специалистом по 

обработке дерева.  

1 января 1941г. был мобилизован в 

ряды Красной Армии из с. Николоевское, 

Алтайского края, Алтайского р-на. 

 25 июля 1941 года был отправлен на 

фронт. 

Последнее место службы - 930 стрелковый полк (не точно) 256-я стрелковая 

Нарвская Краснознамённая дивизия (39-я армия) Калининский фронт. 

Участвовал в боевых действиях: 1941год - Смоленское сражение; 1941год - 

Оборона Москвы, Калининская оборонительная операция; 1941—1942год - 

Московская наступательная операция, Калининская наступательная операция; 

1942год - Ржевско-Вяземская наступательная операция. 

20.05.1942 года по документам прошла информация, что Григорий Иванович 

Коростелев погиб, а на самом деле он попал в плен в районе д. Ширяево Смоленской 

обл., Сычевский р-н, и был отправлен в концлагерь находящийся во Франции, 

пробыл там  до 1947года. По возвращению на Родину, был арестован, за то, что 

находился в плену. Еще три года провел в советских лагерях. После был  выпушен без 

объяснения.  

Вернувшись домой, работал в том же Лесхозе. 

В 1979году дедушка умер на Алтайской земле. 

 



 

 





 
 

Помните!  
Через века, через года, — помните!  
О тех, кто уже не придет никогда, —  

помните! 
Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны!  
Люди!  

Покуда сердца стучат, — помните!  
Какою ценой завоевано счастье, —  

Пожалуйста, помните!  
Детям своим расскажите о них,  

чтоб запомнили!  
Детям детей расскажите о них,  

чтобы тоже помнили!  
                                                                

отрывок из «Реквиема» Р. Рождественского 
 
 




