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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас
с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – священный праздник для каждого
россиянина, каждой ленинградской-петербургской семьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и доблести советского
народа, который отстоял нашу страну и освободил
народы Европы от фашизма.
С каждым годом значимость этого события только возрастает. Миллионы наших соотечественников
положили свои жизни на алтарь Победы во имя свободы и независимости Родины, ради жизни будущих
поколений. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно
защищал Отечество в годы военного лихолетья.
Вечная память павшим! Вечная слава героическим
защитникам Родины! Слава народу-победителю!
Особые слова благодарности мы говорим защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город от врага. В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С Праздником! С Днем Великой Победы!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров
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Дорогие друзья!
Нет такой семьи в России, где не хранилась бы
частица памяти о войне – памяти родных и близких людей, памяти великого подвига, памяти мужества, отваги и любви.
Книга, которую вы держите в руках, создана молодым поколением россиян, в чьих семьях бережно
хранится память о подвигах своих предков, семейные предания и реликвии. Каждая биография в этой
книге – образец доблестного служения Отечеству.
Каждый подвиг – яркий пример тесной связи времен. Он несет в себе глубокое уважение к славным
традициям прошлого и надежду на светлое будущее.
Сегодня молодежь перенимает эстафету у старшего поколения – эстафету памяти. На примере
своих родных и близких героев Великой Отечественной они учатся мужеству,
стойкости и настоящему патриотизму. Наша память – сильнее времени. И Великий Подвиг нашего народа будет вечно жить в наших сердцах.
В тексты этой книги мы намеренно не вносили никакой литературной правки и сохранили авторский стиль наших молодых писателей. Нам кажется это
очень важным, ведь за этими робкими, порой неумелыми строками и кроются
настоящие эмоции и чувства ребят. Их бережное и трепетное отношение к
своим родным – героям Отечества!
Глава МО Кронверкское
Вячеслав Алексеевич
Матюшин
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
Войну нельзя считать законченной,
пока не похоронен последний погибший солдат.
Генералиссимус А. В. Суворов
Бывают
в
жизни моменты, когда в
нашу
современную,
энергичную
жизнь,
наполненную
работой и повседневными
заботами, врывается
своим огненным дыханием живая история Великой Отечественной. Сегодня я
Младший лейтенант прохожу по мунициМ.К. ЧЕТЫРКИН
пальному округу Кронверкское, и рядом со
мной незримо шагает история великого блокадного подвига Ленинграда. Вот Детский сад
№ 13… Сегодня туда с удовольствием ходят
наши ребятишки – точно так же, как и тогда,
в войну, ведь садик не закрывался в блокаду.
А вот наши школы – 84-я и 86-я. Теперь здесь
учатся дети, а в блокаду работали военные госпитали. Я иду по тем же улицам, по которым в
1941-м уходил на фронт в составе Петроградской стрелковой дивизии народного ополчения младший лейтенант Михаил Константинович Четыркин. Уходил защищать Ленинград.
Уходил в вечность. Он отдал свою жизнь за
Ленинград, за свою мать, жену, сына Леонида. За всех нас, за каждого. Благодаря ему и
тысячам павших героических защитников мы
сегодня живем в любимом городе. Ходим по
улицам родной Петроградки. В такие моменты
очень остро понимаешь, что наш священный
долг и ответственность – сохранять память о
Великой войне и ее героях. Передавать своим
детям и внукам.
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20 июня 2019 года на Чесменском военном
кладбище, где покоятся останки русских воинов – ветеранов суворовских, кутузовских и
других военных походов, а также защитников
Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны – состоялись похороны младшего лейтенанта РККА, защитника Ленинграда, жителя
Петроградской стороны Михаила Константиновича Четыркина.
Он пропал без вести в 1941 году около реки
Сясь. И только в 2019 году его останки были
найдены поисковиками отряда ветеранов
Афганистана «5,45» и тихвинского поискового отряда «4-я армия». Героя удалось опознать по сохранившемуся у него на груди ордену Знак Почета. Выяснилось, что он погиб,
прикрывая отход своих товарищей.
В короткие сроки Главе Муниципального
образования Кронверкское В.А. Матюшину,
Т.А. Киреевской, И.Б. Самохваловой удалось
найти и связаться с внучкой героя Ириной Леонидовной. Администрация Петроградского
района и Комитет по молодежной политике

Правительства Санкт-Петербурга взяли на
себя организацию похорон. На торжественной
траурной церемонии присутствовали ветераны, члены поисковых отрядов, жители блокадного Ленинграда, кадеты морских классов
школы № 84, школьники, жители Петроградского района и сотрудники МО Кронверкское.
На траурном митинге выступили депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Гладунов и Юлия Мартемьянова.
Глава муниципального образования города
Тихвин А.В. Лазаревич торжественно передал
Ирине Леонидовне орден Почета, принадлежавший ее деду и сохранившиеся личные
вещи. В своем выступлении Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин поблагодарил
поисковиков за ту важнейшую работу, которую они делают, возвращая нам имена героических защитников Родины.
После панихиды гроб с останками М.К. Четыркина в сопровождении почетного караула
и военного духового оркестра был перенесен
к месту захоронения и предан земле. В это
время прозвучал торжественный воинский
салют – бойцы почетного караула дали троекратный залп в честь героя.
В.А. Матюшин
Глава МО Кронверкское

Ну что с того, что я там был.
Я был давно, я все забыл.
Не помню дней, не помню дат.
И тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат.
Я рядовой, я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я крепко впаян в этот лед.
Я в нем как мушка в янтаре.
Ну что с того, что я там был.
Я все забыл. Я все избыл.
Не помню дат, не помню дней,
названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня,
я бой на дальнем рубеже.
Я пламя вечного огня,
и пламя гильзы в блиндаже.
Юрий
Левитанский
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БРАТЬЯ ВАСИЛИЙ И АЛЕКСЕЙ
МАТЮШИНЫ
В семье Матюшиных было 5 детей – три сына
и две дочери. Через горнило войны прошли двое
братьев. Дядя Василий родился 23 июля 1923
года, а мой отец, Алексей – 18 сентября 1925
года. Василий попал под первую волну мобилизации и погиб в боях за город Воронеж в жаркое
трагическое лето 1942 года 22 июля, не дожив
одного дня до 19 лет. Он похоронен в братской
могиле № 15 в парке Юннатов на берегу реки Воронеж. Всего в этой могиле похоронено около 3
тысяч бойцов и командиров. Под номером 678 –
Матюшин Василий Матвеевич.
Мой отец – Алексей Матвеевич, успел окончить
школу-семилетку и фабрично-заводское училище.
Его призвали в РККА 10 января 1943 года, в 17 лет и 3
месяца. По окончанию школы сержантов, летом 1944
года принимал участие в Белорусской наступательной
операции «Багратион».
Судьба уберегла его. Войну закончил в звании старшего сержанта и сразу поступил в Московское училище имени Верховного Совета РСФСР, их назвали
«Кремлевские курсанты». Участвовал в параде 7 ноября 1945 года на Красной Площади, а всего в 5 таких
парадах. В 1948 году, по окончании училища, женился
на моей маме – Антонине Алексеевне.

Лейтенант
А.М. Матюшин

Отец награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», а мама – медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Уже в мирное
время отец был награжден орденом «Трудового Красного Знамени», а мама – медалью «Ветеран труда СССР». Награды
моих родителей, их фотографии бережно
хранятся в нашей семье.
Глава МО Кронверкское
Вячеслав Алексеевич Матюшин
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Антонина Алексеевна и Алексей Матвеевич
Матюшины

ТОПЧИЕВ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ
Родился 1 апреля 1917 года в селе Залиман, Богучарского района Воронежской
области. Учился в Богучарском педучилище. После второго курса 01.10.1936 добровольно поступил в Тамбовское пехотное училище. Прошел всю войну.
Встретил Победу в звании подполковника, командира стрелкового батальона 84
отдельного гвардейского полка 33 гвардейской стрелковой дивизии, 2 армии 4 Украинского фронта.
Боевой путь: Южный фронт с марта 1943 по сентябрь 1943, 4 Украинский фронт,
1 Прибалтийский, 3 Белорусский фронты с сентября 1943 по февраль 1945.
Ветеран участвовал в следующих сражениях:
Взятие Кенигсберга, Курская битва, Освобождение Крыма,Освобождение Латвии,
Освобождение Литвы.
Награды:
Орден Александра Невского,
Орден Отечественной войны
1 степени,
Орден Красного Знамени,
Орден Красной Звезды,
Орден Отечественной войны
2 степени.
После войны остался в вооруженных силах, проходил различные курсы военной подготовки.
Работал военкомом в западной
Белоруссии, на Курильских
островах, в Казахстане.
София Быкова,
2 кл. ГБОУ СОШ № 91
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МЕЛЕХОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Призван на фронт Чухломским райвоенкоматом Костромской области. Младший
лейтенант, командир пульвзвода отделения учебного батальона 193-й стрелковой
дивизии. Участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе, при обороне городов Москвы и Сталинграда с октября 1941 г. по октябрь 1942 г.
Получил 2 тяжелых ранения: первое при защите города Москва 22 ноября 1941 г.
Второе ранение получил при обороне города Сталинграда 20 октября 1942 г. Награжден правительственной наградой Медалью за «Отвагу» за боевой подвиг:
27 июля 1942 г. на Курском направлении в районе г. Ельца, будучи командиром
пульвзвода, сражался в составе пульроты 193-й стрелковой дивизии. Батальон
вел наступательный бой, во время которого на фланге батальона Мелехов А.Н. был
окружен группой немецких солдат во главе с офицером, которые пытались взять его
в плен. Несмотря на неравные силы, он вступил в бой, ликвидировав трех солдат и
унтер-офицера, и благополучно присоединился к своей роте. В этом тяжелом бою,
под сильным огнем врага, Мелехов А.Н. вынес с поля боя тяжело раненного политрука роты Андреева.
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6 апреля 1985 года награжден Орденом Отечественной войны I степени.
После войны вернулся на Родину – в
деревню Великий двор Костромской области. Работал в колхозе бригадиром
тракторной бригады, которая занималась обслуживанием колхозов по посеву
и уборке урожая. Позже работал машинистом тепловоза по выработке электроэнергии Бушневского лесокомбината. В
1972 году переехали жить в г.Тихвин Ленинградской области.
Жена: Мелехова Александра Ивановна (20 февраля 1924 г. - 6 февраля 2005
г). Во время войны работала на Бушневском лесокомбинате, занималась воспитанием детей, вела хозяйство. Воспитали 4 детей, 7 внуков, 11 правнуков.
Елена Дмитриевна Смирнова,
Тимофей Смирнов,
ученик 2 «А» класса ГБОУ СОШ № 91

11

ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ
Мой прадедушка – Игнатьев Владимир Алексеевич. Родился в 1924 году, весной. Ушел из
жизни в 2007 году, когда я еще не родился.
Для него война закончилась в освобожденной от немцев Польше. Про войну я знаю пересказ одного его рассказа от папы.
Уже на освобожденной территории, когда
бои уже были завершены, при зачистке местности, солдаты нашли ящик тола (такое взрывчатое вещество).
Командир приказал избавиться от него,
взорвать. Чтобы никто не пострадал, безопаснее всего было взорвать его на середине озера, находившегося неподалеку.
Поляки очень хорошо относились к солдатам-освободителям: какой-то крестьянин запросто согласился отвезти на своей телеге ящик со взрывчаткой к озеру и согласился
дать свою лодку, чтобы отвезти ящик на середину озера.
Так солдаты, среди которых был мой прадедушка, вместе с местным крестьянином
отвезли на телеге ящик к озеру, сняли с телеги, обмотали ящик стапином (это такой запальный шнур для взрывчатки, горит со скоростью один сантиметр в секунду, и раньше
очень широко применялся в военно-инженерных операциях), прицепили к лодке.
Отплыв на середину, они подожгли стапин, и погребли веслами обратно. Но, попав
в кильватерный след, ящик поплыл за лодкой. И чем сильнее солдаты от страха гребли, тем быстрее за ними плыл подожженный ящик со взрывчаткой.
Выскочив на берег, они бросились бегом прочь от воды.
Раздался сильный взрыв.
Из людей никто не пострадал, но солдатам с прадедушкой было очень неудобно
перед поляком-крестьянином: взрывом разнесло его лодку, а лошадь от испуга так
сильно дернулась в узде, что вывихнула себе челюсть.
После войны прадед работал инструктором по лыжной физподготовке, потом заочно выучился в институте, и далее работал на разных предприятиях на управляющих
должностях.
Родион Игнатьев
5 «а» школа № 91
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ДИНКЕВИЧ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка, Динкевич Георгий Ильич, о котором я хочу рассказать. Он родился 23 февраля 1905 года в
Ставрополе.
Когда началась война, Георгий Ильич служил разведчиком в Ленинградской области. Но в декабре 1944 его вместе с однополчанами вызвали на награждение,
тогда, на Вороньей горе, он споткнулся и ударил гильзу от снаряда. Моему прадедушке оторвало часть ноги, он лежал в Ленинградском госпитале.
После такой травмы мой прадедушка не смог участвовать в военных действиях.
Но он делал братские могилы на Пискаревском кладбище. Это один из самых трагических и грустных моментов его жизни, он не любил вспоминать об этом.
Самым страшным из увиденного на войне для Георгия Ильича был один случай:
во время возвращения из разведки он и его товарищи услышали нарастающий гул,
они увидели немецкую колонну, а затем конницу, которая перерубила всех немцев.
Мой прадедушка получил много наград, одна из которых – Орден Отечественной
войны I степени.
После войны Георгий Ильич проработал до 82 лет, затем ушел на пенсию. Умер
21 февраля 1988 года.
Мой прадедушка был замечательным человеком, хотя я не смогла его увидеть.
Он воспитывал 3 внуков, очень любил животных, а особенно птиц. Его очень любили
сослуживцы и после войны часто приезжали, собирались вместе.
Эвелина Заборовская
9 «А» класс, ГБОУ СОШ № 91
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МАКСИМОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Страшное, трагическое время в истории человечества — Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и оставившая отпечаток на сердцах последующих поколений.
В этой ужасной войне участвовал мой прадедушка, Максимов Павел Павлович.
Он родился в Ленинграде 29 февраля 1920 года, в многодетной семье. У него было
4 сестры и младший брат Борис. Военную присягу принял 15 августа 1939 года. С
1939 по 1941 год был курсантом 3-го Ленинградского Артиллерийского Училища
и, окончив его в 1941 году, ушел на фронт командиром Огневого Взвода. Позже,
в 1945 году, был назначен командиром Батареи 4-х орудий. С 1943 по 1946 год
служил на 1-м Прибалтийском фронте, закончил воинскую службу в Венгрии и в
1946 году демобилизовался в звании Капитана. Войну прошел без ранений. Был
награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью. Уже в мирное время, в
1985 году, был награжден орденом Отечественной войны 2 степени и другими почетными наградами.
Дедушка ушел на фронт в возрасте 20 лет, женат он еще не был, так что писать
он мог только матери и своим сестрам, но никаких писем не сохранилось. Младший брат, Борис, погиб на фронте 14 февраля 1943 года.
После войны дедушка работал на заводе «Краснознаменец». В декабре 1947
года дедушка женился на моей бабушке, Гредневой Любови Михайловне. Мой
прадедушка умер в возрасте 76 лет. Из личных вещей сохранились фотографии,
награды и большой военный бинокль, который прошел с ним всю войну.
Наоми Кузьмина
Школа N 91
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ИЛЬИН ТИМОФЕЙ ОСИПОВИЧ
Моего прадедушку звали Ильин Тимофей Осипович. Родился он в Новгородской области, д. Мощеник. Это недалеко от г. Боровичи. Родился он в 19. Во
время войны был ефрейтором. Воевал прадедушка в Ярославской области.
Ходил в разведку. Или, как рассказывал прадедушка моей маме, ходил за «
языком». Прадедушка носил свои медали в кармане солдатской рубашки, завернутые в тряпочку. Однажды он нагнулся попить воды и его медали выпали.
Дедушка пережил войну. Жил в городе Боровичи. Женился на моей прабабушке Катышевой Екатерине Ивановне. Прабабушка не воевала. До города
Боровичи фашисты не дошли. Лишь однажды фашистский летчик совершил
вынужденную посадку в Боровичах. Мирные жители его чуть не разорвали на
части, так рассказывала моя прабабушка моей маме.
После войны прадедушка работал грузчиком на кирпичном заводе. Он был
малограмотным. Такой работой он очень сильно подорвал свое здоровье. У
прадедушки было двое детей ( дочка – моя бабушка и сын). Когда я родилась,
прадедушка уже давно умер. А моя прабабушка умерла за 10 дней до моего
рождения.
Елена Смирнова,
8 «а» класс школы № 91 Петроградского района
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Великая Отечественная война началась 22
июня 1941 года. Самое страшное, что не осталось
ни одного города, села, ни одной семьи, которой
не коснулась эта беда. На фронт уходили отцы,
деды, сыновья, дочери. Этот ужас коснулся и семьи моего деда. Его старший брат В.Р. Николаев
тоже ушел на фронт. Я им очень горжусь и хочу
рассказать о его подвиге.
Николаев Владимир Романович родился 19 августа 1919 года в деревне Дмитрово под СмоленНИКОЛАЕВ
ском. В 1941 году был призван на службу. И в этом
ВЛАДИМИР
же году на фронтах Великой Отечественной войны Владимир Романович стал наводчиком орудия
РОМАНОВИЧ
1309-то истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 21-й армии Ленинградского фронта. Сержант 10 июня 1944
года, он был дважды ранен в бою под поселком Александровка Всеволожского
района, под Ленинградом. Шел бой, и командир батареи И.И. Соломоненко приказал В. Р. Николаеву покинуть поле боя и отправиться в санитарную часть. Но он
покинул свой боевой пост, только когда задача была выполнена. Врач посмотрел
Николаева и сказал, что раньше, чем через месяц, он не вернется в строй. Однако
22 июня 1944 года наводчик с забинтованной рукой появился в части. Шел тяжелый бой за железнодорожную станцию. Там, в десяти километрах от города, он
отважно встал к орудию и расчистил проход пехоте и танкам. Когда враг стал стрелять по орудию, он мгновенно убрал вражескую пушку. А когда закончились снаряды В. Р. Николаев сгруппировался с танкистами и они уничтожили три пулеметные
точки и два орудия. В этом бою он был контужен, но поле боя не покинул.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях под Ленинградом и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Николаеву Владимиру Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В январе 1945 года в одном из тяжелых боев с танками, отважный артиллерист
В.Р. Николаев погиб. Похоронен в поселке Ушаково Гурьевского района Калининградской области. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны
первой степени, медалями. Навечно зачислен в списки воинской части. В честь В.
Р. Николаева названы улицы в городе Выборг Ленинградской области и в городе
Электросталь Московской области.
Анастасия Николаева
11 «С» класс, школа № 91
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ШИШАЛОВА АНАСТАСИЯ ЕФИМОВНА И
КОНДРАТЮК АЛЕКСЕЙ ИСАЕВИЧ
Моя прабабушка Шишалова Анастасия Ефимовна родилась 1913 году в Петергофе, ее назвали в честь дочери Николая II. Всю войну она жила и работала на Невском проспекте, дом 104, и получила медаль за оборону Ленинграда № 21975.
Ее мама погибла в блокаду, она жила на Петроградской стороне, у жены своего
сына, т.е. прабабушкиного брата, который пропал в финскую войну 39-го года.
Прабабушкина мама погибла по дороге, когда шла с Петроградской стороны на
Невский проспект, к своей дочери.
После войны моя прабабушка работала старшим бухгалтером в институте. Вышла замуж за военного моряка Кондратюка Алексея Исаевича, который в годы
войны служил на Балтийском флоте, в Кронштадте, был командиром торпедного
катера «Малый охотник».
В Германии после войны расположились наши военные базы, в том числе и
морские, моего прадеда вместе с семьей перевели туда служить в 1947 г.
Там и родилась моя бабушка, Ангелина Алексеевна. Она переехала обратно в
Ленинград, где прожила всю жизнь, умерла 2013 году.
На фотографии мои прабабушка и прадедушка – Шишалова Анастасия Ефимовна и Кондратюк Алексей Исаевич.
Софья Панфилова,
ученица 8 «А» класса ГБОУ СОШ № 91
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ЩЕГЛОВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Мой прадедушка, Щеглов Михаил Сергеевич. Родился 26.11.1926 в городе
Тюмень, село Парфенова.
В армию был призван в 1944 году, сразу, как исполнилось 18 лет, служил разведчиком в разведвойсках.
В апреле 1945 участвовал в операции на Дунае. Когда спускался на парашюте, был серьезно ранен. В госпитале его положили в палату для безнадежно
больных. Выходила его местная девушка мадьярка, которая каждый день носила ему молоко.
День Победы встречал в госпитале в Венгрии. После выздоровления был комиссован по ранению.
Награжден медалью «За освобождение Будапешта».
Вернувшись с войны, женился на Валентине Федоровне , у них родилось 6 детей. Всю послевоенную жизнь проработал на автобазе слесарем.
Григорий Фролов
3 «Б» класс 91 школа
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ПОПОВА АФАНАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Про мою прабабушку мне рассказали моя мама и бабушка, т. к. я ее уже
не застал в живых.
Прабабушку звали Попова Афанасия Сергеевна. Когда началась Великая Отечественная война, ей был
21 год. Моя прабабушка работала в
тылу, развозила на лошади хлеб и
продукты солдатам. Как мне рассказала моя бабушка: «Зимой было холодно, голодно, одеть было нечего,
зимней обуви не было. Прабабушка
одевала резиновые сапоги, ноги обматывала портянками, но ноги все
равно мерзли и даже примерзали к
сапогам, но она, не смотря ни на что,
все равно возила хлеб, т. к. солдат
надо было кормить. Для солдат шили
одежду и отправляли на фронт».
Прабабушка рассказывала моей
бабушке о войне со слезами на глазах, т. к. было очень страшное и тяжелое время.

19

Она очень любила носить свои медали и гордилась ими. На День Победы всегда надевала их.
После войны было трудно с работой. Сами заготавливали дрова и возили на лошадях в столовую и домой. Всю жизнь прабабушка проработала в столовой. Прабабушка вышла замуж и
родила пятерых детей. Была награждена медалью «Материнство». Она очень много работала.
За добросовестный труд была награждена значком «Отличник». За долголетний труд награждена медалью «Ветеран труда».
Иван Порошин,
ученик 1 «А» класса школы № 91
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ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
КИЗЛИКОВ
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Мой прапрадед. Воевал всю войну,
участвовал в битве за Сталинград, Курская дуга, Тегеран-43 – был там. Орденов, медалей много, был ранен несколько раз, вернулся живой с войны.

СТАРИКОВ
ИВАН ЕФРЕМОВИЧ
Мой прапрадед ( по отцу). Воевал всю войну
(пехота). Войну закончил в Кенингсберге. Тоже
много орденов, медалей, ветеран ВОв. Много
ранений. Вернулся живой.

РУКАВИШНИКОВА
ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Блокадница, тетя моей прабабушки. Из блокадного Ленинграда по каким-то тропинкам ее
вывел жених, воевавший на Ладожском фронте.
Елизавета Павловна вступила добровольцем в его часть, там они поженились, но он потом погиб. У нее очень много наград.
Ева Кризицкайте,
2 «А» класс школы № 91
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ГУСЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
В нашей семье прапрабабушка Гусева Нина Владимировна была работником тыла. Она была мамой моего родного прадедушки Толи. Она родилась и выросла в Тверской области. Во время войны ей было 20 лет. Она
вместе с жителями своей деревни рыла окопы, помогая военным перед
боем. Также она носила им покушать перед боем.
Илья Бессарабов,
ученик 2 «А» класса ГБОУ СОШ № 91
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КРАББЕ ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА

Моя прабабушка Любовь Валентиновна с начала июня 1941 года работала секретарем в суде Московского района города Ленинграда. После начала блокады была сокращена и откомандирована на Кировской
завод в цех по производству снарядов и мин. После трудовых смен участвовала в защите Кировского завода от нападения немецких войск. После полного снятия блокады работала инкассатором. Всю блокаду находилась в Ленинграде. Награждена медалью за оборону Ленинграда.
Николай Цветков,
ученик 1 «А» класса школы № 91
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КИРИЛЛОВ ПЛАТОН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Я хочу рассказать историю своего родного прадеда, который прошел войну и
дожил до нашего времени.
Он родился в городе Луга 5 апреля 1914 г. Жил в Ленинградской области Лужского района в деревне Низовка.
Работал на железной дороге в поселке Сиверский. В августе 13 числа, когда
был разорван Лужский оборонительный рубеж, Платон бежал через озеро Вялье
и вышел на Витебскую дорогу, где присоединился к действующей армии.
Воевал на Прибалтийском фронте, освобождал Прибалтику. По его рассказам,
самые ожесточенные бои были под Курляндском. Там шло наступление на Курляндскую группировку. Под Тукумсом в конце 1944-го мой прадедушка получил
осколочное ранение и контузию, его спасла немецкая овчарка, которая была с
ним. Она вытащила его с поля боя к красному кресту. Его на самолете отправили
в Ригу, там сделали операцию по извлечению осколков, он выжил и до конца войны пробыл в госпитале.
Получил награды: орден «Славы» и медаль «за Отвагу».
Дальнейшая судьба сложилась так, что после войны он встретился со своей
семьей женой и детьми, а их было трое: Гена, Виталик, Вера. Они оказались в Риге.
Их депортировали во время войны в концлагерь в Ригу из деревни Дивенская.
В 1950 году Платона Андреевича, признав врагом народа, приговорили к 25–ти
годам лишения свободы. И отправили в Сибирь валить лес. Там он пробыл пять
лет. Через два года, после смерти Сталина, прадедушку полностью оправдали и
реабилитировали, он вернулся домой к своей семье.
Ариана Кириллова,
Школа № 91 Петроградского района

РЕДЬКА МАРИЯ ИВАНОВНА
Ей было во время В.О. войны 17 лет.
Жила она на Украине в Донецкой области.
Многих жителей поселка, где она жила, в
том числе и ее, угнали в Германию. Там
она работала и жила в немецкой семье. Ей повезло. Семья оказалась
очень хорошая. К ней относились, как к члену семьи. Так она прожила и
проработала до 1947 года. Когда она вернулась домой, то позднее ее
приравняли к участнику войны.
Юлия Подымалова,
2 класс ГБОУ СОШ №91
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НАРКОЗУЕВ ШАРИПЖАН
НАРКОЗУЕВИЧ
Мой прадедушка родился в селе Куршаб Узгенского района в Киргизии.
В 18 лет призвали в армию. Дальше – на фронт. На Курской дуге его ранили
в плечо и в бедро. Отправили в госпиталь. Получил инвалидность II степени.
Прадедушка очень не любил вспоминать о войне и почти ничего не рассказывал. После войны женился на прабабушке Самаре. У него было 10 детей:
3 сына и 7 дочерей. Младший его сын воевал в Афганистане, был ранен.
Самый важный праздник для прадедушки был День Победы. Все дети и внуки
в этот день приезжали к деду, что бы ни случилось. И до сих пор 9 мая для моей
семьи – самый главный праздник. Я очень горжусь своим прадедом.
Алмаз Калмурзаев,
ученик 2-го класса ГБОУ СОШ № 91

РАЗУМОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Работник тыла с 1941 г. по 1945 г. Она работала в городе Кемерово на Кемеровском механическом заводе в должности аппаратчицы по изготовлению боеприпасов.
Екатерина Ярославцева

ТИХОМИРОВ
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Мой прадедушка был военным летчиком. Он командовал батальоном.
Был ранен под Смоленском в левое легкое.
Александра Тихомирова,
ученица 2 «А» класса, ГБОУ СОШ № 91
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РУСИН
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Я хочу рассказать о моем прадедушке.
20 марта 1941 года он был призван в Красную
Армию. Сначала был курсантом в школе младших
авиаспециалистов в г. Тула, получил специальность радиста. Служил в 281 отдельном батальоне связи в звании младшего сержанта. Затем, с апреля 1942 г. по июль 1946 г. в 8-й
моторизованной стрелковой дивизии командиром отделения связи в составе 9-го
Бобруйско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова II степени танкового
корпуса.
Прошел долгий фронтовой путь от столицы нашей Родины до Берлина. Участвовал в боях под Курском, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, в боевых
действиях на территории Германии, взятии Берлина. Во всех этих боях был командиром отделения связи в звании старшего сержанта.
От прадедушки и его товарищей требовалось в любых условиях обеспечивать
надежную связь. Без связи не может быть управления в бою, а без управления не
может быть выполнена ни одна боевая задача. И они старались с честью оправдать
доверие Родины. Их ничто не могло удержать: ни пулеметный огонь противника, ни
артиллерийский обстрел, ни бомбежка. Связь всегда работала, как часы.
Связист, нагруженный катушкой с телефонным проводом, аппаратом и автоматом, должен был найти обрыв, соединить два конца провода, и это в темень, дождь,
холод, в непролазной грязи, когда невозможно поднять голову, т. к. стрекочут немецкие пулеметы, рвутся снаряды и мины. А связист ползет, находит один конец
провода, а второй конец отнесло взрывной волной в сторону. А иногда пройдет танк
по проводу, зацепит гусеницами оборванный конец и утащит его на сотню метров.
Или танк оторвет кусок провода размером 40-50 м., и нужно, во что бы то не стало,
восстановить связь, которая должна работать беспрерывно в условиях бою.
Русин Павел Павлович награжден орденами и медалями:
Орденом Красной Звезды, Орденом Славы II степени, Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны, Медалью за отвагу, Медалью за освобождение
Варшавы, Медалью за взятие Берлина, Медалью за Победу над Германией в ВОв
1941-1945 г.г.
У моего прадедушки было два брата. Русин Александр Павлович (старший брат)
прошел почти всю войну, в марте 1945 г. демобилизован по болезни.
Русин Василий Павлович 1924 г.р. (младший брат) погиб в Новгородской области
в ноябре 1942 года, в возрасте 18 лет.
Тяжела и трудна была жизнь и тех, кто был в эвакуации.
Соловьева Зоя Анатольевна 1926 г.р. (будущая жена моего прадедушки) в возрасте 15 лет была в эвакуации в Удмуртии. Она была старшим ребенком в семье.
Ее мать заболела тифом, и прабабушка ухаживала за больной матерью и четырьмя
младшими сестрами и братом, при этом ходила на работу, ей приходилось таскать
тяжелые мешки.
Я всегда буду помнить подвиг советских людей в годы Великой Отечественной
войны и расскажу своим детям и внукам.
Никита Соколов,
ученик 2 «А» класса ГБОУ СОШ № 91
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