
ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

 

    Фото уч-ся 

 

 

 

 

    Мой прадедушка Кравчук Иван Семенович 

родился 26 февраля 1927 года (по документам 1926 

года, но об этом позже….) в Винницкой области 

селе Ступки Оратовского района. 

Когда немецкие войска захватили Винницкую 

область, мой прадед был подростком четырнадцати 

лет.  

    Захват области сопровождался жестоким 

террором и массовыми расстрелами мирного 

населения.  Прадедушка рассказывал, что в тот миг 

в каждый дом пришло горе. Когда он вспоминал об 

этом – он плакал. Позже немцы стали формировать 

составы для вывоза людей в фашистскую 

Германию (они хотели поработить советский 

народ).  

Сначала вывозили взрослых, а уже в 1942 году 

начали вывозить и детей. В это самое время 

начинали формироваться партизанские отряды. И вот прадедушка, не желая быть 

вывезенным в Германию, сбежал в лес к партизанам. В лесах он провел до самого 

освобождения г. Винницы и области – до 20 марта 1944 г., а уже на следующий день 21 

марта 1944 года он вступил в ряды Советской Армии 

    По словам моей прабабушки Ольги, на тот момент возраст прадеда не позволял ему 

быть призванным в армию, а так как многие документы были сожжены, то Иван 

Семенович умело этим воспользовался. Он «сделал» себя на год старше, так в 

документах и появился 1926 год рождения. Прадед воевал в Литве, в Польше, в Австрии, 

именно там он и встретил Победу.  
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Кравчук Елизавета, 
 учащаяся 3 «В» класса 

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

Правнучка Кравчук Ивана Семёновича 



 

ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Кравчук Ивана Семёновича 

 

 
 

     

   Мой прадед, старший сержант Кравчук Иван 

Семёнович, за боевые действия под деревней 

Альшо (Австрия) в 1965 году был награжден 

«Медалью за отвагу», о чем есть официальное 

подтверждение в «Книге Памяти». 

 За мужество и героизм, проявленные в боях он 

награжден орденом Отечественной войны, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Берлина»   

 

 

 

 

 
 

 

 

 После Победы полк, в котором служил мой прадед, направили на 2 года помогать 

восстанавливать Румынию. В родное село он вернулся в 1947 году. 

 

       В Нашей семье чтят память прадедушки и хранят его фото и документы. И я буду 

рассказывать своим детям о нём. Благодаря ему и таким, как он, наше поколение живёт в 

свободной стране! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Ганчаров Михаил, 
кадет 

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

правнук Мартыновой Ольги 

 

Указом Президента России Владимиром Путиным медалью "За отвагу" посмертно 

награждены жители Калужской области, участники Людиновского подполья, 

действовавшего во время гитлеровской оккупации Людиновского района в годы ВОВ: 

настоятель Свято-Лазаревской церкви В.Зарецкий и учительница О.Мартынова. Еще в 

1957 году многие участники знаменитого Людиновского подполья были награждены 

правительственными наградами. Между тем, по идеологическим причинам, имя отца 

Викторина тогда в списках награжденных не значилось. Сегодня, когда преданы 

гласности многие архивы ФСБ, стало известно о героическом 

подвиге священника в партизанском движении.  

Молодая учительница Оля Мартынова писала и 

распространяла в городе и районе антифашистские листовки. 

Немцы по почерку вычислили девушку и расстреляли вместе с 

другими участниками Людиновского подполья. 

«Позднее стало известно, что Ольгу Мартынову задержал в Людинове 

полицейский Орлов. Этот мерзавец за что-то с давних пор ненавидел 

девушку и, видимо, подозревал, что она связана с партизанами. Завидев 

ее в городе, Орлов решил, что она неспроста заявилась сюда не в 

базарный день, остановил и препроводил в полицию. При обыске у Оли 

ничего не нашли, какую-либо связь с партизанами или подпольщиками 

она отрицала, и обозлившиеся полицаи выместили на беззащитной 

девушке свою досаду. Самое ужасное заключалось в том, что Олю 

Мартынову убили не как оно бывает на войне, когда враг уничтожает в 

бою своего заведомого и тоже вооруженного противника, а просто так, в сущности, ни за что, лишь бы 

поглумиться, отдаться низменным побуждениям, отнять самым мучительным и гнусным образом жизнь 

- беспричинно и безнаказанно. Такое могло случиться в оккупированном городе в любой день и в 

любой час, с каждой и с каждым. И случалось. И не единожды...Азарова знала Олю с давних, 

довоенных времен, более того, это по ее рекомендации девушку привлекли к разведывательной работе. 

Поэтому с такой болью восприняла Клавдия Антоновна трагедию с Олей, словно была в том ее личная 

вина...Оля и ходила-то в Людиново из своего Заболотья потому, что сама связи с отрядом не имела, и 

собранную информацию передавала через Азарову или Марию Лясоцкую, через них же, как правило, 

получала и очередные задания. Полицай Орлов был не только негодяем, но и дураком - если бы он 

незаметно проследил за молодой учительницей, а не кинулся ее задерживать, мог бы зацепить какую-то 
ниточку, ведущую к подполью».   
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

                              Кузнецов Иван, 
учащейся 4«А» класса 

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

Правнук Шаповалова Федора Тихоновича, 

             Серпуховитина Пантелея Капитоновича 

 
 

Шаповалов Федор Тихонович 

Мой прадедушка – Шаповалов Федор Тихонович родился в 1917 году в селе 

Петровское Чернянского района Белгородской области, работал председателем в 

колхозе. В июне 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 28-го 

гвардейского стрелкового полка 10-й дивизии. В 

конце апреля 1943 года дивизия была переброшена с 

Северо-Западного фронта под Курск и занимала 

оборону на рубеже под Касторным. В июле 1943 года 

части дивизии вели тяжелые оборонительные бои на 

Курской дуге. В августе 1943 года дивизия перешла в 

наступление и действовала на направлении главного 

удара, имея осью наступления Харьковское шоссе. За 

мужество, героизм и отвагу личного состава в боях за 

Харьков и в Белгородско-Харьковской операции 

дивизии присвоено почетное наименование 

«Харьковская». Она награждена орденом Красного 

Знамени. В сентябре 1944 года дивизия 

дислоцировалась на территорию Болгарии, где и 

находилась до конца войны, охраняя юго-восточные 

границы братской державы.  

Мой прадед прошел всю войну до самой Победы, 

имел звание гвардии лейтенант, был представлен к 

наградам: орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны I степени. После войны жил в селе Бабанинка Старооскольского 

района. Умер прадед в 2003 году. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Серпуховитин Пантелей Капитонович 
 

 
Второго моего прадедушку звали Серпуховитин Пантелей Капитонович. Он 

родился в 1923 году в деревне Стойло Старооскольского 

района Белгородской области. 15 декабря 1941 года был 

призван в ряды Красной Армии, на тот момент ему было 

лишь 18 лет.  

Во время войны прадед был сначала стрелком, а 

затем минометчиком. С декабря 1941 года по сентябрь 

1944 года он воевал в составе 160-го Стрелкового полка. 

В январе 1943 года полк участвовал в Острогожско-

Россошанской операции. За успешные боевые действия 

всему личному составу была объявлена благодарность.   

В феврале дивизия освободила Печенеги и Рогань. 

В марте полк был переброшен на Северский Донец, 

чтобы преградить путь противнику, перешедшему в 

контрнаступление. В данный период времени мой 

прадед был дважды ранен, одно из ранений он получил 

в голову. Далее он проходил службу в 1105 Стрелковом 

полку. В марте 1944 года полк участвовал в Полесской операции.  В 1945 году полк 

участвовал в освобождении Варшавы, а также и в Берлинской операции. Прадед был 

представлен к наградам: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени. 

После войны жил в деревне Стойло Старооскольского района. Умер прадед в 1994 году. 

Я горжусь своими прадедушками! Они воевали, не боясь смерти, за Родину, за Отчизну, 

за нас! Война унесла огромное количество человеческих жизней. Вечная память героям, 

не вернувшимся с войны, их смерти не были напрасными. Об этом мы должны помнить 

всю жизнь. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

                         

                        Подкопаев Максим 
учащейся  

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

правнук Потапова Семена Тимофеевича, 

              Марчева Андрея Баркаловича, 

          Панфилов Антон Яковлевич. 

                           
                            

Потапов Семен Тимофеевич – 

прадедушка моей мамы, Татьяны Юрьевны. Семён Тимофеевич родился в 1907 году. 

Место рождения-Курская обл. Корочанский р-н. Последнее место службы-в/ч 536/в –

рядовой. Военно-пересыльный пункт - Саратовский ВПП. Прибыл в часть-10.08.1942г. 

Известно, что он служил в Саратовском госпитале. Там оторвало ему руку, но не 

комиссовали, продолжил службу. Там же и захоронили.  

 

Марчев Андрей Баркалович –  

прадедушка моего папы, Дмитрия Владимировича. Родился в 1911году в Курской обл., 

Горшеченского р-н, Удобенского с/с. Был призван в 1941году Горшеченским РВК, 

Курская обл. Горшеченского района. В июне 1943 года пропал без вести. 

 

Панфилов Антон Яковлевич –  

прадедушка моего папы, Дмитрия Владимировича. Родился в 1896 году в Курской обл. 

Горшеченского р-н, Удобенского с/с. На войну был призван в 1943 году Горшеченским  

РВК Курской обл. Горшеченского р-н. Известно, что в этом же году и погиб. Где и как 

неизвестно. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Славков Кирилл, 
кадет 7 «К» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнук Толмачёва Михаила Акимовича 
 

 

 
 

 

Не жалей, что я умер.  

                                Я умер себя не жалея, 

                                За тебя и за мать, 

                                За просторы родимых полей! 

   Мой прадедушка, Толмачёв Михаил Акимович, родился в 1908 году в селе 

Меловое, ныне Губкинского района Белгородской области. До войны работал в колхозе 

''Память Ильича''. В августе 1942 года Баброво-Дворским районным Военным 

Комиссариатом мобилизирован на защиту Родины. Воевал рядовым стрелком в составе 

1214-го стрелкового полка на Ленинградском направлении. 

После сборов в Баброво-Дворском  РВК  пришлось на одни сутки вернутся домой. 

За это время он успел зарегистрировать рождение пятого ребёнка, дочери Вали, а утром 

снова ушел в военкомат. Воевал на Ленинградском фронте. Тяжёлым и горьким для 

советских воинов были первые годы войны. Напор фашистской лавины оказался таким, 

что части Советской Армии вели бои, не успевая надёжно закрепится. Фашисты сметали 

всё на своём пути. Ценою многих солдатских жизней удавалось сдерживать 

наступающего врага, велась отчаянная схватка не на жизнь, а на смерть. Один из таких 

боёв оказался последним для Михаила Акимовича, он успел прислать домой лишь одно 

письмо, в котором просил жену растить детей. 

Извещение: 

"Баброво-Дворский районный Военный Комиссариат извещает Толмачёву Веру 

Дмитриевну, проживающую в с. Меловое  в том, что её муж, красноармеец, Толмачёв 

Михаил Акимович 1908 г. рождения, уроженец с. Мелавое Мелавского  сельсовета  

Баброво-Дворского района Курской области в бою за социалистическую Родину верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 25 марта 1943 года. Похоронен: 

Ленинградская область д. Соколово 1214" 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Тищенко Степан, 
кадет 9 «В» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнук Эсауленко Ивана Петровича, 

Зубовича Михаила Николаевича, 

Тищенко Семёна Павловича. 

 

 
Эсауленко Иван Петрович (13.10.1913 – 

15.04.1997) 

 Мой прадедушка Иван Петрович 

Эсауленко родился в селе Ракитное Курской 

области. Был миномётчиком во время Великой 

Отечественной Войны. Воевал под Воронежем, 

был тяжело ранен осколком мины. Его 

подобрали военные санитары и отвезли в 

госпиталь. Осколок попал прадедушке в лёгкие, 

поэтому продолжение службы было невозможно. После войны Иван Петрович прожил 

долгую жизнь с осколком в теле. 

 

Мой прадедушка Седиков Михаил Николаевич был 

пленником у немцев. С ним вместе был его брат. Каждому из 

ребят было по 16 лет. Мальчики были в отчаянии, их уже 

собирались вести в ров, в котором расстреливали русских. 

Соседка, жившая неподалёку, увидела знакомые лица и 

вступилась за обоих мальчиков. Она спасла им жизнь, за что 

огромное ей спасибо. Дедушки в послевоенное время жили 

ещё очень долго благодаря своей спасительнице. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Тищенко Василий Стефанович 

 
 

Мой прадедушка, Тимофеев Василий 

Стефанович, родился  в1908 году.  

Место рождения: Курская обл. Чернянский р-н 

с. Чернявка. 

На фронт Василий Стефанович был призван 8 

марта 1942 года Чернянским РВК Курской 

области Чернянского района. 

Семья всегда получала от него большие 

письма, в которых он подробно рассказывал о 

войне. Даже тогда, когда было страшно, 

прадедушка писал об этом: «Боже, как 

страшно! Но я знаю, что от меня ждут Победы! 

Я буду стойким, я смогу, я их ненавижу-

фашисты проклятые…» 

Никто не знает, как и где погиб или умер 

Тимофеев Василий Стефанович, так как 

последнее письмо пришло в1944 году. 

 

 

Позже семья получила извещение о том, что мой прадедушка Тимофеев Василий 

Стефанович пропал без вести и последнее место его службы – 140 взвод (ноябрь 1944 

года.) 

 Я твёрдо уверен, что кто-то, где-то был знаком с моим прадедушкой и похоронил 

его как подобает герою! Спасибо всем, кто сражался с захватчиками и отвоевал для нас 

мир и свободу! 

 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Боровик Дмитрий, 
кадет 8 «А» класса 

МАОУ «СШ№19 –корпус кадет «Виктория» 

правнук Боровик Павла Евтуховича 

 

 
      

 

Боровик Павел Евтухович 

(01.01.1927-13.12.1990гг) 

Мой прадед ушёл на войну в 1944 году добровольцем,  

ему было 17 лет.  

Учился он в Нижнем Тагиле в танковой школе на 

механика водителя, там получил звание сержант.  

Павел Евтухович был направлен в Белоруссию весной 

1945 года. Получил ранение при освобождении 

нынешнего города Калининград. Награждён орденом 

войны II степени.         
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Боровик Павел Евтухович 

 

 

Мой прадед был смелым и отважным солдатом. Всю 

войну он был танкистом, на танке и въехал в День 

Победы в город Берлин!  

Павел Евтухович имеет много наград, которые бережно 

хранит его внук (мой папа) Боровик Сергей 

Александрович. 

 

 

 

                 

               

Я и все мои родные гордимся им и чтим память всех павших воинов в годы Великой 

Отечественной Войны.   

Боровик Павел Евтухович прожил долгую и счастливую жизнь под мирным небом, 

под которым, благодаря ему, живу и я! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Завалишин Арсений, 
кадет 6 «К» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнук Волога Владимира Семёновича 

 

 

 

 
 Мой прадедушка, Волога Владимир Семёнович, родился в 

1926 году. Служил в вооруженных силах с 1943 года по 1950 

год. В боевых действиях участвовал с августа 1945 года по 2 

сентября 1945 года.   

Был награждён медалью «За победу над Японией». 

Подводная лодка, на которой служил мой прадедушка, 

старшина 1-й статьи В.С. Волога, в 1943-44-х годах 

патрулировала морские рубежи в районе Японского и 

Охотского морей. 6 августа 1944 

года она вышла в море с боевой 

задачей – обеспечить высадку 

нашего десанта в районе Кореи. 

Русские моряки блокировали море от Японской эскадры, не 

дали ей возможность подойти к берегам Кореи. 10 августа 

японские корабли покинули этот район, не приняв боя. 

Задание было выполнено. Однако вражеская авиация 

подвергла бомбовому удару их подлодку, и она вынуждена 

была уйти в глубину моря. Позднее подлодка поддерживала 

освобождение Порт-Артура. Вернувшись 25 августа на 

базу, получив боевой запас, воду и продовольствие, 

подлодка последовала в район Курильских островов, для 

выполнения дальнейших заданий. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о полной 

капитуляции. Подлодка возвратилась в порт своего базирования.   

 
29 

 



ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Иванникова Ульяна,  
учащаяся 3 «Б» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

праправнучка 

Потеряхина Ивана Александровича 

 
 

 

 

 

Мой прапрадедушка Потеряхин Иван 

Александрович служил в рядах Красной армии с 1941 

года.   

Был тяжело ранен под Петергофом в декабре 1941 

года.  

В 1944 году его перевели в ряды Польской Армии, 

где он стал командиром роты 18-го пехотного полка, 6-ой 

Польской пехотной дивизии.  

 

 

 

 

 

 

 

Прадед был награжден орденом ВОВ II степени за 

то, что рота под его руководством смогла отбить четыре 

контрнаступления противника с превосходящими силами 

под городом Редериц. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                  30 



ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Иванникова Кристина 
учащаяся 1 «В» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

праправнучка 

Мищаненко Григория Семеновича, 

Хакимзянова Хасана Хакимзяновича. 

 

 
 

 Мой прапрадедушка, Мищенко Григорий Семёнович, 

был призван в ряды Красной армии в ноябре 1941 года.  

 Убыл на фронт в составе команды 589, в звании 

сержанта. 

В период с августа по сентябрь 1945 года проходил 

военную службу в 915-м отдельном зенитном полку 15-ой 

дивизии Забайкальского фронта.  

 

Участвовал в войне с Японией. 

 

 

 

 
 

Прапрадедушка, Хакимзянов Хасан 

Хакимзянович, был мобилизован 14 января 1942года 

и оправлен в пополнение 183-й стрелковой дивизии в 

город Клин.  

С конца января 1943года воевал в составе 40-ой 

армии Воронежского фронта. Участвовал в 

Воронежско-Касторенской наступательной операции 

с 24 января по 05 февраля 1943 года, где и погиб. 

Вся наша семья гордится их подвигами! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Упарь Алексей Петрович 
педагог МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнук 

Линникова Ивана Николаевича, 

Головина Ивана Ивановича. 

 
 Линников Иван Николаевич родился в 1910 году в селе 

Ахтуба Баландинского района Саратовской области. В 

1927 году женился на Ильиной Анне Михайловне, через 

год родился сын. Всего было четверо детей. Работал в 

колхозе, но дома находился мало, потому что каждые 

полгода призывался на военные сборы на 6-7 месяцев. В 

1939 году воевал с японцами на реке Халхин-Гол 

(Монголия), в 1940 году принимал участие в Финской 

войне. С первого дня воевал в Великой Отечественной 

войне рядовым в пехоте. 12.10.1941года в жестоких боях 

под городом Ельней Иван Николаевич получил тяжелое 

ранение, ему ампутировали левую руку. После окончания 

лечения был демобилизован, работал в колхозе, умер в 

1966 году. 

 

Головин Иван Иванович родился 21.01.1913 года в г. Запорожье. Женился в 1938 

году на Шабельник Марии Никифоровне. Был призван в армию в 1941 году Гальским 

РВК. Сержант Головин принимал участие в битве за Кавказ (1941-1942 г.г.) в составе 

1329-го горно-стрелкового полка, 9-й Краснодарской Краснознамённой орденов Красной 

Звезды и Кутузова 2-й степени горно-стрелковой дивизии им. ЦИК (ВС) ГССР. В апреле 

1942 года получил ранение и находился на лечении в госпитале города Сочи. После 

выздоровления продолжил службу в своём полку, принимал участие в прорыве "Голубой 

линии" (наступательная операция советских войск по освобождению Таманского 

полуострова). Сержант Головин И.И. пропал без вести 27.07.1943 года. 

Из информации боевого журнала 9-й ГСД, где было опубликовано  донесение 

следует, что Головин И.И. похоронен в братской могиле в станице Неберджаевская 

Крымского района Краснодарского края. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Кириллов Кирилл, 
кадет 7 «А» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнук Домашева Николая Владимировича 

 

                                                                             
 

 

Мой прадедушка, Домашев Николай 

Владимирович, не любил про себя 

рассказывать. Он родился до войны, в 1922 

году. В школе был отличником, старостой  

класса. После окончания учебы было много 

планов, но началась война, и его взяли на 

фронт рядовым.  

Молодой парень быстро повзрослел. 

«На той войне все быстро становились 

взрослыми», - говорил мой прадедушка. 

 

 

В жесточайшей битве под Польшей в 1944 году получил ранение в ногу. На 

восстановление в госпитале ушло 3 года. Он очень переживал, что не может принимать 

участие в боях за освобождение Родины. После выписки из госпиталя вернулся в строй и 

дошел до Берлина. Домой вернулся в феврале 1947 года.  
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Липовая Дарья, 
кадет 7 «А» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнучка   

Должикова Константина Сергеевича 

 
 

 
 Прошло уже 75 лет, как отгремели 

последние залпы орудий, но мы до сих пор 

помним героев той страшной войны. 

Нашей семьи тоже коснулась эта беда. В 

Великой Отечественной войне участвовал мой 

прадедушка, Должиков Константин Сергеевич. 

Родился он 20 сентября 1920 года в селе 

Роговатое Старооскольского района 

Белгородской области. В семье у него было 9 

детей (5 братьев и 4 сестры). Он был одним из 

старших. Чтобы помочь родителям, ему 

пришлось рано пойти работать – помогать 

строить дома. 

В 22 года Константин Сергеевич ушёл на 

фронт. Прошёл всю войну от начала и до конца. 

Во время боевых действий получил ранение в 

руку. Служил в звании сержанта. Получил медаль «За заслуги перед Отечеством». 

По окончании службы вернулся домой. Через некоторое время женился. Затем 

появились дети: 2 сына и 2 дочери. Работал плотником, строил дома, разводил пчёл. 

Умер мой прадедушка 2 мая 2007 года. 

Я горжусь своим прадедом! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Бажинова Елизавета, 
кадет 7 «А» класса 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

правнучка 

Бажиновой Анны Ивановны 

 
 

Моя прабабушка, Бажинова Анна Ивановна, родилась 15 июня 1924 года в 

Белгородской области Новооскольского района в селе Крюк.  

8 июня 1943 года она принимала участие в строительстве железной дороги Старый 

Оскол-Ржава. Магистраль, протяжённостью 95 километров, была построена по решению 

Государственного комитета обороны СССР для подвоза боеприпасов к фронту.  

В строительстве дороги участвовало около 25 тысяч человек со всех прилегающих 

к Старому Осколу территорий. Большую часть рабочих составляли женщины и девушки, 

которым едва исполнилось 16-18 лет. На тот момент Анне Ивановне было 19 лет. Из 

строительного материала были только носилки, лопаты и фартуки, в которых носили 

землю. Падая от усталости и недоедания, она наравне со старшими выполняла свой 

гражданский долг. Все знали, что именно этим путём пойдут на фронт боеприпасы.  

 

После строительства железной дороги Анна Ивановна работала продавцом в селе 

Песчанка, затем на хлебозаводе. После выхода на пенсию работала вахтером в ПАТП-2. 

Я буду бережно хранить память о своей прабабушке и с гордостью рассказывать о ней 

друзьям.   

Труженица тыла, ветеран труда, моя прабабушка, Бажинова Анна Ивановна, дорога 

моему сердцу и моей семье! В 2017 году на 93 году она ушла из жизни.  

 

Вечная память всем, кто подарил нам мирное небо над головой! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Усмонова Лолла, 
кадет 5 «К» класса 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

правнучка Носирова Хаита Носировича 

 

 
Мой прадедушка родился в 1925 году в кишлаке 

Боги Калон Ура-Тюбинского р-на, в семье 

дехканина-бедняка. Учился и окончил 7 классов. В 

семье было три сына, которые с началом Великой 

Отечественной войны были призваны в ряды 

Советской Армии и отправлены на фронт. 

Хаит Насирович был призван в армию в 1943 году и 

отправлен в казарму. Через короткое время его 

перевезли в город Самарканд Уз ССР и зачислили в 

маршевую роту 368-го стрелкового полка. Там 

новобранцев несколько дней обучали ведению боя, 

а потом эшелоном отправили на фронт. 

По распределению прадедушка попал в состав 1108-го стрелкового полка 192-ой 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, которая вела ожесточенные бои с 

фашисткой армией на Оршанско-Витебском направлении. На фронте прадедушка 

был станковым пулеметчиком. Его дивизия постоянно вела наступление на 

фашистов. В одном из этих наступлений, 5 марта 1944 года, он был тяжело ранен 

осколками немецкого артиллерийского снаряда и отправлен в полевой госпиталь. 

До июля 1944 года лечился в разных эвакогоспиталях. До сегодняшнего дня в теле 

моего прадеда находятся 8 осколков от фашистского снаряда. 

За активное участие в боях Хаит Насирович был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в ВОВ» и «30 лет Советской Армии и Флота» 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Носирова Хаита Носировича 

 
 

     Приехав после демобилизации на Родину 

узнал, что отец и мать умерли, а братья погибли 

на фронте.  

«Наш дом полностью был снесен неизвестными, 

в результате я остался один, без дома и 

родителей, между небом и землей. Несмотря на 

все это я взял себя в руки и уже в апреле 1950 

года, через месяц после демобилизации, поступил 

на службу рядовым милиционером в отдел 

милиции города Ура-Тюбе. С того времени на 

протяжении 34-х лет моя жизнь была связана с 

милицией. Не имея близких, родителей, жилья и 

прочего, я пережил очень много лишений, 

неприятностей и всяких невзгод…» 

   Мой прадедушка, Носиров Хаит Носирович , 

«вырос» от рядового милиционера до полковника 

милиции, и за все время продолжительной 

работы в органах внутренних дел ни разу не получал никаких административных 

взысканий! 

   Хаит Носирович награжден правительственными наградами: орденами 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу 

над Германией», медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и еще 16-ю 

юбилейными медалями Союза ССР и республики Таджикистан. Награжден также 

знаком «Отличник милиции» и «Специалист 1-ой категории».  Имеет диплом об 

окончании Московской Высшей школы МВД СССР юриста- правоведа. 

Последние несколько лет работает председателем Совета ветеранов Войны и Труда 

города Истаравшана и председателем Комитета поселка Истаравшан. 

 

Я горжусь своим прадедушкой! 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

Черных Максим, 
учащейся 4 «В» класса 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

правнук  

Шестакова Марка Николаевича 

 
 

 

 Мой прадедушка, Шестаков Марк Николаевич, родился 8 

ноября 1916 года в с. Золотоноша Рузаевского района 

Казахской ССР. На начало Великой Отечественной войны ему 

исполнилось 25 лет. Место призыва на войну: Таврический 

РВК Омская область Таврический район. Дослужил до звания 

старший сержант. Был награжден медалью "За отвагу", 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I 

степени, медалью "За оборону Сталинграда". 

Выписка из наградного листа: "Будучи в должности 

командира стрелкового взвода в 92 ТЕСД участвовал в боях с 

05 июля по 09 августа 1943 года под Белгородом. И во время 

отражения контратак наступающего противника убил трех 

немцев. 09.08.1943 года, отражая атаки наступающего противника, товарищ 

Шестаков был тяжело ранен в левую руку и эвакуирован с поля боя в госпиталь». 

 По окончании лечения был отправлен в санитарную больницу, где работал в 

должности писаря старшего ПФС. Учет и отчет поста по производственно-оружейному 

снабжению вел отлично, за что имеет ряд благодарностей командования тыла дивизии. 

Кроме того, часто вместе с подразделениями батальона мой прадед работал на 

строительстве инженерных сооружений. 02.10.1944 года Марка Николаевича 

представили к Правительственной награде. Ему вручили медаль "За отвагу". 

 Прадед рассказывал моей бабушке, как они, будучи солдатами, кормили голодных, 

измождённых детей в Белоруссии. Отдавали последние запасы, чтобы хоть как-то 

помочь, сами при этом оставались голодными. Но пройти мимо просящих, голодных 

детских глаз никто из них не мог... 

    Умер Марк Николаевич в 1999 году в возрасте 83 лет в г. Короча Корочанского района 

Белгородской области. И несмотря на все пережитые им ужасы войны, прадедушка 

всегда был образцом для подражания: надежным, добрым, любящим и любимым. 
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ -2020 

 

Бурцева София, 
кадет 7 «А» класса 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» 

правнучка Орехова Трофима Филипповича 

 

 
 Трофим Филиппович Орехов родился в 1916 г. в 

селе Быстрецы Тимского района в семье 

крестьянина.  Работал в колхозе, 

затем на железной дороге. 

 В мае 1941 года призван в 

Советскую Армию. Участник 

Великой Отечественной войны с 

июня 1941 года. За бои при 

форсировании Днепра младшему 

сержанту Орехову Трофиму 

Филипповичу Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 

октября 1943 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. Погиб 

в октябре 1943 г.  

Бессмертный подвиг 
 «В первых числах октября 1943 года главные ударные силы 

советских войск с тяжелыми боями вышли на левый берег 

Днепра южнее Киева.1142-й артиллерийский полк, прошедший с боями от Волги до Днепра, усиленно 

готовился к штурму водного рубежа. Под руководством неутомимых и изобретательных саперов 

артиллеристы сколачивали плоты и устанавливали свои «сорокапятки». Противотанковая батарея 

лейтенанта Костюка, в которой служил наводчиком Трофим Филиппович Орехов, получила приказ: 

выдвинуться к берегу, совместно с первой штурмовой группой автоматчиков погрузиться на плоты и 

под покровом ночи переправиться на западный берег; огнем батареи сковать и подавить огневые 

средства врага, овладеть плацдармом и обеспечить переправу основных сил дивизии. Первая 

штурмовая группа автоматчиков с пулеметами и отделением связи погрузилась в лодку, отошла от 

причала и растворилась во тьме. 

 Младший сержант Орехов и заряжающий ефрейтор Лукаш взялись за весла. Легкий плот, слегка 

дрогнул и, покачиваясь, медленно отошел от причала. Следом отошли другие плоты. Первые лодки 

достигли середины реки. Следом за ними курсом левее шли плоты с батареей. До берега оставалось не 

больше трехсот метров, как вспыхнул луч прожектора. Осветив на мгновение нависшие тучи, отвесно 

упал в воду. 
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 - Встреча начинается!— зло проговорил Лукаш, надвигая на глаза каску. 

 Заглушаемый плеском воды воздух просверлил первый снаряд и рванул воду 

сзади плотов, поднимая каскады брызг. Второй снаряд разорвался впереди. 

Огонь вражеских орудий и пулеметов нарастал с каждой минутой. Осколки с 

воем летели над головой. 

 Впереди показался песчаный берег Днепра. Первые автоматчики, достигшие 

берега, вели бой с яростно сопротивляющимися гитлеровцами. Новые лодки 

подходили к берегу. Не дожидаясь пока они коснутся песка, солдаты прыгали в 

воду и по грудь в студеной воде устремлялись на берег. Не выдержав 

стремительного натиска штурмовых групп, гитлеровцы стали пятиться вглубь 

своей обороны. 

 Предутренний густой туман поднимался от реки, расползаясь по берегу, 

окутывая молочной пеленой кусты, деревья. Воспользовавшись этим, 

автоматчики вплотную подползли к вражеским окопам и закидали первую 

линию гранатами. Затем ворвались в окопы и завязали рукопашную схватку. На 

помощь к ним спешил орудийный расчет Чичерина. 

 Вдруг откуда-то сбоку застучал вражеский пулемет. Несколько автоматчиков упало. Опытным ухом 

артиллериста Орехов сразу определил место нахождения пулемета. Развернув пушку, он один за 

другим выпустил два снаряда. Пулемет смолк. Автоматчики поднялись и бросились на вторую линию 

обороны. Гитлеровцы скатились с высоты. Орудийный расчет Чичерина занял боевую позицию. 

 Когда вспыхнули первые лучи солнца и рваными клочьями стал подниматься туман, воздух наполнился 

гулом работающих моторов. Из-за кромки белесой тучи вынырнули вражеские самолеты. Часть их 

взяла курс на левый берег, другая группа обрушила бомбовый удар на высоту. Затем высоту стала 

обстреливать вражеская артиллерия. Небольшой участок правобережного плацдарма, занятый 

советскими воинами, превратился в вулкан. Казалось, все живое, находясь в этом ураганном смерче, 

уничтожено.  От пороховой гари, дыма, тучами поднятого песка и земли нечем было дышать. Из 

ушей, носа и рта шла кровь. Чтобы устоять и сохранить боеспособность, требовалось 

сверхъестественное напряжение физических и душевных сил… 

…Зловеще урча моторами, к высоте двинулись стальные чудовища, за которыми бежали гитлеровские 

автоматчики... 

 Выдвинувшись вперед, чуть правее высоты, и замаскировав пушку в небольшой ложбинке, сплошь 

поросшей чахлым кустарником, расчет Чичерина подготовился к неравному поединку. Орехов 

насчитал 12 танков, впереди которых двигались четыре «тигра». Первый из них поравнялся с 

ложбиной. Грохнул выстрел, затем второй, и из щелей танка повалил черный дым. Снова выстрел — и 

второй «тигр» беспомощно затоптался на месте. Третий, попав в полосу черного дыма, изменил курс 

и двинулся прямо на орудийный расчет, поливая ложбину ливнем свинца. 
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 Еще секунда - и расчет с пушкой был бы вдавлен в землю. Но именно в эту 

секунду один из автоматчиков метнул связку гранат под гусеницы 

надвигающегося чудовища. Заскрежетав гусеницами, «тигр» стал 

поворачиваться вокруг оси, подставляя борт. Мгновенно прозвучал выстрел, и 

третий танк разделил участь первых двух. 

 Четвертый «тигр» стал пятиться назад, отстреливаясь из пушки и пулемета. 

Орехов пристально следил за ним, поворачивая маховичок горизонтальной 

наводки. Вдруг на несколько секунд показался борт «тигра» с белым зловещим 

крестом. И эти две-три секунды стали для «тигра» роковыми. Черный, 

удушливый дым с языками пламени окутал танк. Тотчас открылся люк, и на 

землю выпрыгнули два гитлеровца. Раздалась длинная автоматная очередь. 

Взмахнув руками, гитлеровцы свалились возле танка. 

 Вскоре новая лавина танков надвигалась на высоту, ведя огонь из пушек и 

пулеметов. С левого фланга к подножию высоты также подходил танк. 

 Близкие разрывы снарядов и визг пуль не давали поднять голову. Но Орехов выстрелил. Танк дрогнул и, 

задрав ствол пушки, остановился, окутываясь дымом. 

 Орехов оглянулся. Ефрейтор лежал возле снарядного ящика лицом вверх. Тонкая струя крови текла по 

его бледному лицу. Пробитая в двух местах каска валялась рядом. 

 Лязгая траками гусениц, двигался другой вражеский танк. 

 Орехов приник к прибору. Но в это время раздался сильный взрыв. Что-то горячее ударило в правый 

бок и с силой отбросило от пушки. Приподнявшись, Орехов почувствовал острую мучительную боль и 

тут же увидел, что танк находится от него в какой-нибудь сотне метров. Превозмогая боль, он 

подполз к пушке. Прицельное приспособление было разбито. Колесо оторвано, броневой щит уткнулся 

в песок. Возле пушки лежал Чичерин, откинув одну руку в сторону, а другой прижимая к себе снаряд. 

Теряя сознание, Орехов напряг всю свою силу воли, с трудом приподнял ствол пушки и направил его в 

надвигающуюся стальную громадину. 

 Обеими руками он уцепился за спуск, дернул на себя и повалился на бок, уткнувшись лицом в песок. 

Младший сержант Трофим Филиппович Орехов не видел, как окутался дымом в 30 метрах от него 

шестой танк, подбитый им в неравном поединке, как горстка советских десантников, выдвинувшись 

вперед, бросала связки гранат под гусеницы танков и поливала ливнем свинца ряды гитлеровских 

солдат и офицеров. 

 Младший сержант Орехов, старший сержант Чичерин и ефрейтор Лукаш уже не слышали, как 

сотни снарядов неслись с левого берега через Днепр, превращая гитлеровский укрепленный плацдарм в 

бесформенную груду развороченных дотов, окопов, блиндажей.» 

 Автор Н. Денисов. 
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Шкляр Даниил, 
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праправнук Санькова Тимофея Афанасьевича 

правнук Григорова Матвея Ивановича, 

           Богданова Ивана Ивановича 

 
 

 
Великая Отечественная война занимает центральное место в истории нашей 

страны. В те годы Родина, собрав силы в единый кулак, сражалась с фашизмом и ковала 

Великую Победу на фронтах и в тылу.  

Мы трепетно и с уважением относимся к празднованию Дня Победы! Три моих 

прапрадедушки сражались за свободу нашей Родины.  

Саньков Тимофей Афанасьевич 1904 года рождения служил рядовым. В 1942 году 

был демобилизован после тяжелого ранения под Кёнигсбергом. Вернулся в родное село 

Никольское Курской области и стал трудиться в колхозе. Умер в 1972 году.  

Еще два моих прадеда, Григоров Матвей Иванович и Богданов Иван Иванович, 

ушли на фронт и пропали без вести…  

Родители, бабушки с дедушкой рассказали мне о них все, что знали сами. Мама 

мне постоянно говорит: «Запоминай все подробности, потому что это очень важно. 

Потом сможешь рассказать это своим детям, а они - своим».   

 

Я благодарен своим родным за то, что они трепетно берегут эти сведения. 

 В наших сердцах навечно должен сохраниться немеркнущий огонь всенародной памяти 

о нашей Великой Победе! 
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Подшивайлова Фёдора Ивановича 

 

 
 

Мой прадедушка, Подшивайлов Фёдор Иванович, родом из села Новая Слобода 

(нынешняя Украина). В 1940-м году он пошёл в армию, и на тот момент ему было 22 

года. Через год началась Великая Отечественная война. Фёдор Иванович воевал в 

Отдельной Краснознамённой орденов Ленина и Октябрьской Революции мотострелковой 

дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского Внутренних войск МВД СССР 

(ОМСДОН).  

 

Мой прадедушка был пулемётчиком 1-го мотострелкового полка. Ему нужно было 

сидеть на крыше Московского Кремля и расстреливать немецко-фашистские самолёты, 

не давая им влететь в Москву. 

По окончании войны Фёдор Иванович был награждён: орденом Отечественной войны, 

медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Москвы», 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 

Домой прадедушка вернулся с войны живым. У него родилось двое детей, сын и дочь. 

Он успел «понянчить» двух внучек, но к сожалению, умер за два года до моего 

рождения. Поэтому своего прадедушку я знаю только по фотографиям и рассказам 

родственников. Мне всегда говорили, что Фёдор Иванович был смелым человеком, 

хорошо и с любовью относился к своей семье! 
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Авдеев Николай Митрофанович (1912-1979 гг.) ушел на фронт в июне 1941 года в 

сухопутные войска. В 1942 году получил ранение и был комиссован. В тылу продолжал 

трудиться в должности военкома Курской области, а затем был переведен в Старый 

Оскол на такую же должность. Был награжден орденом Красной Звезды. Имел звание 

майора.  

 

 

Авдеев Анатолий Митрофанович (1916-1998гг.) был призван на службу в 1941 году в 

сухопутные войска. 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы. В мирное время 

трудился на должности заместителя начальника Киевского Суворовского военного 

училища. Имел звание полковника. 
 

 

Зубков Михаил Матвеевич (1912-1996) 29 мая 1941 года был призван на 45-дневные 

сборы Красной Армии. В 1941 году в Ростове был ранен в бою и эвакуирован в 

госпиталь в г. Иваново, затем переведен в г. Алма-Ата. После ранения продолжал 

осуществлять свой вклад в Победу в тылу.  
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(Фото не сохранилось) 

 

 
Мой прадедушка. Прокоп Василий Михайлович, в Великую Отечественную войну 

был рядовым солдатом и защищал нашу Родину от фашистов. Воевал в пехотных 

войсках. Я не знаю были ли у него награды, но думаю были, потому что все, кто воевал и 

защищал свою Родину заслужили их. 

Ни одной фотографии прадедушки, к сожалению, не сохранилось в семейном 

архиве, но мне кажется, что он смотрит на нас с неба и радуется тому, что мы живём в 

мирное спокойное время.  

 Моя бабушка, Прокоп Надежда Павловна, рассказывала мне о военном времени:   

«Это было очень страшное время. Голод, холод. Часто питались только луком.» После 

войны моя бабушка так и не смогла съесть ни одного кусочка лука.  

 

Мой прадедушка, Василий Михайлович, вспоминал это время со слезами на глазах. 

Это были слезы радости и печали. Печали - о погибших товарищах, а радости - от 

Победы. 
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 Мой прапрадедушка, Агафонов Леонид Дмитриевич, родился 

25 июня 1905 года в селе Коренек Белгородской области 

Губкинского района. 

 С 9 июля 1941 года по 23 сентября 1941года служил в 

артиллерийском дивизионе рядовым-ездовым.  

Имел звание красноармееца в РККА с 28.06.1941 года. 

 Место призыва: Скороднянский 

РВК Курская обл. Скороднянский р-

н. Место службы: 885 ап 73 сд. 40 А 

ЮЗФ.. 

Дата подвига: 28.09.1941 № записи: 

80035579; Дата наградного 

документа: 06.04.1985, Номер 

записи: 1510214776. Комиссован в 

1942 году.  

 

Выписка из учётной карточки 
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   Каждый год 9 мая наша страна отмечает день Великой Победы! Жестокая война с 

фашизмом пришлась на поколение наших прадедов. 

   Великая Отечественная Война оставила свой след не только в истории России, но и 

коснулась судеб каждой семьи! 

 Наши прадеды в кровопролитных боях ценой собственной жизни завоевали 

Великую Победу! 

         Мой прадед, Лукашов Василий Михайлович, тоже принимал участие в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 года. Он был призван на фронт в июле 1941 года. 

Прадеду на тот момент было всего 30 лет. 

 

         Воевал он в войсках Первого Белорусского фронта. Принимал участие в 

освобождении города Житомир и польского города Краков. Также он принимал участие 

в боях за город Дрезден.  

        

 

       Часто Василия Михайловича привлекали на ремонтные работы 

по восстановлению танков. 

      За боевые заслуги прадед, Лукашов Василий Михайлович, 

был награждён медалью  «За отвагу» и Благодарственной грамотой. 
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