
ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

 

 Мой прадедушка Фомин Сергей Родионович родился 12 мая 1916 года в городе 

Старый Оскол.  

В семье было 8 детей. Мать занималась их воспитанием и 

домашними делами. Отец работал на железной дороге. 

Старшие сыновья помогали ему.  

После окончания школы мой прадедушка начал работать 

на механическом заводе. Здесь он трудился до призыва в 

армию.  

Служить попал в авиацию. Вскоре началась Советско-

финская война, во время которой он был стрелком-

радистом на 

военном 

бомбардировщике. После её окончания 

началась Великая Отечественная война. 

Мой прадед продолжал воевать в своем 

полку.  

Во время выполнения боевых заданий 

его самолет неоднократно попадал под 

обстрел вражеских зенитных установок. 

Несколько раз мой прадед был ранен. 

Мне известно, что он участвовал в 

освобождении города Старый Оскол. 

Имеет много боевых наград.  

 
1                                            

Архипов Артём, 
 учащийся 4 «А» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнук  Фомина Сергея Родионовича 



                                        ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Фомин Сергей Родионович 

 

 

Когда прадедушка вернулся с войны, он был приглашён на службу в милицию. 

Прошло несколько лет, и ранения дали о себе знать. Он вынужден был уйти из 

милиции. 

К сожалению, мне не довелось увидеть прадеда, расспросить о страшных испытаниях, 

выпавших на его долю, но все в нашей семье помнят о нём.         

 

Я горжусь своим  прадедушкой Сергеем Родионовичем 

Фоминым и его героическим прошлым, восхищаюсь 

мужеством и стойкостью, с которыми ему удалось 

пройти жизненный путь.  

Я обязательно расскажу о  Сергее Родионовиче своим 

детям и внукам, ведь своим появлением на свет мы 

обязаны ему.  

 

 

 (12.05.1916 – 27.10.1991 гг.) 

 

В 1987 году мой прадедушка был 

награжден 

орденом Отечественной войны  

II степени. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Ермолова Наталья,  

Нецветайловы Маргарита и Ольга, 

учащиеся   МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнучки   Коноплёва Бориса Фёдоровича 
 

 

 

 

Наш прадед Коноплёв Борис Фёдорович родился в 1910 

году.  

В августе 1941 года был призван на войну 

Еркенчелинским РВК Казахской ССР. 

Местом его службы стала 33-я инженерная бригада. 

13 мая 1943 года весь личный состав бригады за 

образцовое выполнение боевых задач и проявленные при 

этом доблесть и мужество был награждён медалями и 

орденами. Нашего прадеда Коноплёва Бориса 

Фёдоровича, сапёра-электрика 49-го отделения 

электротехнической роты, наградили медалью «За 

отвагу».  
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Курлыкин Илья,  

кадет  10 «К» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнук  Гончаренко Гавриила Демьяновича 
  

 

  

В 1940 году моего прадеда Гавриила Демьяновича 

Гончаренко призвали в ряды Советской армии. Он начал 

военную службу на Северном  Кавказе.  

Когда началась Великая Отечественная война, мой прадед 

вместе со своей частью через Талышский хребет и Грузию 

вошёл в Иран для защиты «черного золота» (нефти). Так 

осуществлялось решение стратегически важных для 

Родины задач.                     

 

В ходе первых попыток освобождения Харькова, в 1942 

году, получил ранение, лечился в госпитале под Тамбовом. 

После лечения был направлен в состав 124-го гаубичного 

артиллерийского полка 25-й гаубичной  артиллерийской 

бригады 7-й артиллерийской Запорожской дивизии прорыва 

резерва ГК. Служил в должности наводчика гаубичной 

пушки в звании старшего сержанта. Награждён медалью «За 

отвагу».  
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Гончаренко Гавриил Демьянович 

 

Освобождал Украину, участвовал в Яссо-

Кишинёвской и  Будапештской 

операциях. Получил медаль 

«За взятие Будапешта» и 

орден Красной Звезды.  

Окончание войны мой прадед встретил в 

Австрии, в городе Граце.   

Вернувшись домой в 1946 году, где его 

ждали жена Антонина Романовна и дочь 

Галина, он стал работать токарем в 

совхозе «Коллективист». 

Появилось на свет новое, послевоенное поколение: 

мой дед Виктор Гавриилович (на семейном фото он 

в первом ряду, за руки его держит мой прапрадед 

Демьян Максимович), его брат Геннадий 

Гавриилович.  

 

 

Мирная жизнь радовала людей. Они растили 

детей, поднимали экономику и, конечно, помнили 

о военных годах. День Победы стал главным 

праздником в каждой семье.  

Мой прадед Гавриил Демьянович прожил 

счастливую жизнь, воспитал троих  детей.  Он 

ушел из жизни 8 мая 2002 года в возрасте  86 лет. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Симонова Карина,  
учащаяся    

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнучка   Симонова  Герасима  Лукьяновича 

 

 

Мой прадедушка родился в 1909 году в селе Окольное Белгородской области. 

В 1941 году его призвали на войну, тогда ему было 32 года. К этому времени у моего 

прадедушки уже была жена Агафья Петровна (моя прабабушка) и трое детей.  

Воевал с 1941 по 1945 год.  Умер в 1992 году.     

                                                  

                          Симонов                                                          Симонова    

                   Герасим Лукьянович                                      Агафья Петровна             

                         1909-1992                                                          1914-2000                    
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Алфёрова Алёна,   
кадет 9 «В» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнучка Терещенко Михаила Ефимовича 

 

 

 

Гвардии красноармеец Терещенко Михаил Ефимович (1918-

1995 гг.) был призван на войну в 1941 году  из  села 

Андреевка Глинского района Сумской области. 

В годы войны был водителем транспортной автомашины 313-

го гвардейского миномётного дивизиона 65 ГМП. 

Награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны II степени. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Афонина Елизавета,  
учащаяся 3 «А» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», 

правнучка 

 Нестерова Василия Аксёновича,  

              Нестерова Ивана Павловича, 

    Нестеровой Анастасии Карповны, 

  Нестеровой Марии Филипповны 

                            

Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которой бы она не коснулась. И нашу 

семью война не обошла стороной. Я хочу рассказать про своих прадедушек и 

прабабушек.  

Нестеров Василий Аксёнович 

   Говорят, что и от одного 

солдата зависел исход войны. 

Таким солдатом был и мой 

прадедушка  Нестеров Василий 

Аксёнович.  

Родился он 7 сентября 1923 года 

в деревне Кулевка. Василий Аксёнович был призван на военную службу в августе 1941 

года. Служил в 50-м стрелковом отряде снайпером. Прадед быстро освоил 

премудрости солдатской науки. Он освобождал Латвию, Литву, Пруссию, дошел до 

Германии. Когда победили немцев, его наградили медалями «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги».  

Моим родным повезло больше, чем многим 

другим: прадедушка, пережив ужасы войны, 

сумел вернуться живым и, как написано в его 

военном билете, «ранений не имеет». Никто даже 

и подумать не мог, что вернется он только в 

далёком 1947 году. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Нестеров Иван Павлович 

 

      Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой 

ожесточённой борьбе. Память людская то и дело возвращается к теме войны.    

    

     Моего прадедушку звали 

Нестеров Иван Павлович. 

Родился он 6 октября 1927 года 

в крестьянской семье в деревне 

Кулевка. До войны работал в 

колхозе. Когда началась война, 

он ещё не достиг 

совершеннолетия. А в 1944 

году его призвали защищать 

Родину. После короткого 

обучения он воевал в 6-м 

запасном стрелковом полку, 

который был направлен на Белорусский фронт. В то время там шли наступательные 

действия на северо-западном и юго-западном направлениях.  

В сентябре 1945 года началась война с Японией, мой прадед сражался до самого её 

окончания. 

 

За мужество и отвагу он был 

награждён медалями «За Победу 

над Германией», «За Победу над 

Японией» и орденом 

Отечественной войны II степени.  

После войны Иван Павлович 

вернулся в родной колхоз, где 

продолжил работать на благо 

Родины. 

Я горжусь, что мой прадедушка 

внёс свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Нестерова Анастасия Карповна 

 

Война принесла много горя, каждая семья была участницей этого страшного 

события. Мужчины воевали, женщины трудились в тылу, но нельзя забывать о детях 

того времени. 

 

       

    Бабушке моей мамы Нестеровой 

(Мальцевой) Анастасии Карповне было 17 лет, 

когда фашисты заняли село Кулевка 

Горшеченского района  и установили там свои 

порядки. С немецкими солдатами она 

встречалась не раз. Немцы грабили деревню, 

отнимая последнее. Прабабушка рассказывала, 

что в основном брали «яйки», «курки», очень 

любили «млеко». Жителей деревни называли 

«русишшвайн», то есть русскими свиньями. 

Зато к себе они требовали особого уважения, 

обращаться к ним можно было только со 

словами «пан-немец» или «господин». Людей 

заставляли рыть окопы, грузить камни, песок 

для грунтовой дороги. Если кто-то отказывался, 

во дворе тут же ставили виселицу.  

 

        Весной 1943 года деревню освободили 

русские солдаты. Теперь уже прабабушка с легкостью на душе ходила на работу, она 

восстанавливала аэродром в селе Сосновка. Вместе с подругами поднимала из руин 

земляные укрытия для самолетов, землянки для лётно-технического и 

обслуживающего персонала, склады для горючего и боеприпасов. 

         Дети войны жили в сложных условиях, совершали подвиги во имя Победы и 

спасения своей семьи и русского народа. Им приходилось выживать в любых условиях 

и заменять своих отцов и матерей младшим братьям и сестрам. Пусть они не брали в 

руки оружие, но понимали, что Родина в опасности, и в силу своих возможностей 

помогали ей.  
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Нестерова Мария Филипповна 

 
Мою прабабушку зовут Нестерова (Афанасьева) Мария 

Филипповна. Она родилась в 1927 году в деревне 

Кулевка Курской области. Когда началась война, ей 

было всего 15 лет. Взрослые работали в поле, убирали 

хлеб. Дети делали всю работу по дому: топили печи, 

носили воду, копали огороды.  

«Мы копали окопы для наших солдат. От Курской 

области до Сумской. Копали с раннего утра до позднего 

вечера. Потом работали на ткацком заводе. Жили в 

чужих семьях. Питались один раз в день вареной 

картошкой. Она казалась очень вкусной. Однако мы не 

наедались и мечтали съесть кусочек хлебушка. После 

работы валились спать, в чём были». 

       Летом 1943 года началось строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава, 

и прабабушка в составе кулевских девчат отправилась туда. У каждой небольшой 

узелок с продуктами и сменой белья, но настроение у всех было хорошее. 

«Работать пришлось нам рядом с фронтовиками. Носили землю, таскали шпалы, 

копали траншеи. Всю работу выполняли вручную, потому что из рабочих 

инструментов были только лопаты, носилки и фартуки. Земля была очень вязкая, с 

примесью глины. Приходилось не копать, а «грызть» её. Режим работы установили 

военный: час работали, затем по свистку бросали лопаты, носилки и отдыхали. Но как 

бы ни уставали, никто не терял присутствия духа. Откуда только силы брались! 

Усталость была страшная, буквально валились с ног к концу смены», - рассказывала 

прабабушка. 

      Они работали не покладая рук для наших 

солдат и вносили свой вклад в Победу над 

фашизмом! За этот тяжелый труд прабабушка 

Мария имеет медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны бабушка вышла замуж, у нее 

родилось 7 детей. За это она получила медаль 

материнства 1 степени. Сейчас моей 

прабабушке 92 года. Я очень горжусь ею! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Олейникова Анастасия,  
кадет 7 «Б» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», 

праправнучка  

Балагурова Михаила Ивановича, 

Балагуровой Лидии Михайловны 

 

       Мой прапрадедушка Балагуров Михаил Иванович ушёл на фронт в 1941 году, 

прошёл боевой путь матросом на Балтийском флоте, награждён медалью «За отвагу».  

К сожалению, его фото не сохранилось в семейном альбоме. Моя прабабушка Рая 

родилась в 1944 году, после того, как он пришёл в отпуск после ранения. В 1944 году 

прапрадедушка пропал без вести, так и не узнав, что у него родилась дочь.  

Наша семья передаёт из поколения в поколение рассказ о его подвиге: «В одиночку он 

обезвредил и взял в плен трёх капитанов». Я горжусь своим прапрадедушкой 

Михаилом Ивановичем. 

      Прапрабабушка Балагурова Лидия Михайловна 

после рождения дочери оставила её и старшего 

сына на попечение соседки и ушла на фронт 

медицинской сестрой. Она долго пыталась узнать, 

где пропал её муж. Как рассказывают мои родные, 

прапрабабушка до последнего не верила, что он 

погиб, и каждый раз, перевязывая раны матросу, 

спрашивала о нём. Сколько раненых она вынесла с 

поля боя, никому не известно, но эта хрупкая 

женщина верила, что, помогая солдату, она 

помогает своему мужу.  

В послевоенное время прапрабабушка Лидия 

Михайловна много раз писала в военкоматы и 

просила  сообщить ей о месте захоронения мужа, 

но ответ был один: «Пропал без вести». 

 

      Мы, внуки, правнуки и праправнуки Балагуровых Михаила Ивановича и Лидии 

Михайловны, чтим память о героях Великой Отечественной войны, и будем 

передавать эту традицию из поколения в поколение.  

И наши внуки должны знать о тех, 

кто подарил нам мирное небо! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Ярухина Дарья,  
кадет 10 «К» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнучка Ярухина Павла Романовича 

 

 

 

Мой прадедушка Ярухин Павел Романович родился в 1914 году в селе Макинка 
Кочетавской области Казахской ССР. Служил в Степнякской ГВК Акмолинской 
области Казахской ССР.  

Павел Романович являлся участником советско-

японских боёв на Халхин-Голе. Во время Великой 

Отечественной войны был помощником командира 1-го 

стрелкового батальона. Имел звание младшего сержанта. 

Был участником боевых действий под городом 

Сталинградом, за что награждён медалью «За 

освобождение Сталинграда».  

15 марта 1944 года в бою за село Рубки взял на себя 

командование взводом, уничтожил лично двенадцать 

немецких солдат и одного  офицера. За этот подвиг был 

награждён медалью «За отвагу».   

17 мая 1944 года в боевой 

обстановке, под огнём противника, 

действуя с упряжкой санитарных собак, вывез с поля боя 16 

тяжело раненных красноармейцев, за что  был награждён второй 

медалью «За отвагу».  

В 1945 году участвовал в боях за город Будапешт, награждён 

медалью «За взятие Будапешта».  

Мой прадедушка прошёл всю войну, был дважды ранен. Умер в 

1967 году. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Борисевич Даниил,  
 учащийся 3 «Б» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», 

праправнук Малахова Павла Митрофановича 

и правнук  Малаховой Варвары Павловны 

 

 
 

Мой прапрадедушка Малахов Павел Митрофанович воевал  на Ленинградском фронте. 

Погиб 12 февраля 1942 года в деревне Князево Новгородской области. Перезахоронен 

в деревне Матасово Старорусского района Новгородской области.  

Даже такой короткий путь солдата имел в годы войны большое значение в борьбе с 

фашистами. Я горжусь своим прапрадедушкой! 

Когда началась война, дочери Павла 

Митрофановича Варваре Павловне (моей 

прабабушке) было 4 года. Она осталась с мамой 

в деревне. Жили бедно, еды не хватало, сажали 

на огороде картошку, ей и питались. Но ни разу 

никто не жаловался, а наоборот, люди помогали 

тем, кто и этого не мог себе позволить.  

  В послевоенное время все работали на благо 

Родины.  

 Варвара Павловна учась в местной школе, 

помогала восстанавливать её. 7-ми летняя 

девочка не боялась тяжёлой работы. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

  

Вагнер Александр,  
кадет 5 «Б» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнук Байбакова Бориса Васильевича 

 

 
 

     Мой прадед Байбаков Борис Васильевич вместе с 

миллионами бойцов Красной Армии освободил нашу 

Родину от захватчиков и завоевал Великую Победу. 

Завоевал её потом и кровью, штыком и свинцом. Он 

шёл к ней по бездорожью, полз по минным полям, 

плыл по ледяной воде Вислы, через огонь боев почти  

2 года: с  1943-го до солнечного мая 1945-го. Ему, 

пареньку из Курской деревеньки Отрада 

Горшеченского района, сполна довелось испытать все 

тяготы войны: ужас оккупации, горечь утрат, боль за 

поруганную, растерзанную врагом родную землю. 

      

    Это он,  сабельник 55-го 

гвардейского 

кавалерийского полка 15-й гвардейской кавалерийской  

дивизии, гнал фашистов прочь, освобождая Украину и 

Белоруссию.  

От Курской и Белгородской земли до столицы 

Германии шёл русский солдат Байбаков Борис, еще совсем 

мальчишка, выполняя свой долг перед Родиной, перед 

матерью, перед сестрёнками, ежедневно рискуя жизнью. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Байбаков Борис Васильевич 
 

 
 

 
За смелость, доблесть и самоотверженность в 

1944 году Байбаков Борис Васильевич был награждён 

медалью «За отвагу», в 1945 - орденом Славы III 

степени.  

 

 
 

 

 

 

 В мирное время Борис Васильевич продолжил службу в Бресте, в рядах Советской 

армии, а потом трудился на заводе. В нашей семье это был самый уважаемый, 

долгожданный и желанный гость. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020  

Мальцев Алексей,  
кадет 7 «Б» класса 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория», 

правнук  

Божинова Михаила Гавриловича,  

    Махничевой Полины Никоноровны 

 

 
Мой прадедушка Бажинов Михаил Гаврилович родился 18 декабря 1919 года в 

городе Старый Оскол, а прабабушка Махничева Полина Никоноровна родилась 20 

сентября 1920 года в селе Пузачи  Мантуровского  района.  

В 1942 году они были взяты в плен и отправлены  в Германию на работы. 

Познакомились они в тесном, душном вагоне по пути в Германию. Они сразу 

понравились друг другу, даже война была любви не помеха. Они решили, что никогда 

не будут работать на фашистов и под обстрелом смогли сбежать на границе между 

Украиной и Польшей. Сразу же дедушка взял бабушку под свою опеку. Было голодно 

и холодно, но они решили добираться до дома.  Прячась в лесах и деревеньках, 

помогали партизанам. Партизаны 

давали им опасные задания, 

которые, кроме них, молодых и 

смелых, никто не мог выполнить. 

Бабушка помогала раненым и 

разносила нужную информацию в 

сёла, дедушка пролезал в 

труднодоступные места и 

устанавливал там взрывчатки. Но 

главным для них было то, что они 

верны друг другу и родине!  

До дома добрались пешком. 

Остались жить в доме дедушки. 

Заключили брак. У них родились 

два сына.  

 

                      Я горжусь своим прадедушкой и своей прабабушкой, которые в годы 

войны были партизанами, работали в тылу, а значит, приближали Великую Победу! 
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