
О виртуальном музее "Мой прадед - герой. Его подвиг 
бессмертен!" 

Виртуальный музей 

 
"Мой прадед - герой. Его подвиг 

бессмертен!" 
 

 

 
 

 



Вот пролетают за вехой вехи. 

И мир уже в двадцать первом веке, 
Но будут помнить потомки свято 

Подвиг солдат века двадцатого! 
 
 
Память… Святое человеческое чувство. Она живёт в нашем сознании вечно. И не просто живёт, а зовёт 
всё новые и новые поколения людей на подвиги, ровняя дела сегодняшние на свершения героев прошлого. 
 
Никогда не изгладится в памяти человечества 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Война, 
начавшаяся 22 июня 1941 года, безжалостно ломала человеческие судьбы, пока страна четыре долгих 
года полыхала в страшном огне военных действий. Человечество за всю историю военных конфликтов 
не знало столь разрушительных и кровопролитных столкновений. На чашу весов было брошено всё, что 
создавалось умом и руками поколений на протяжении многих столетий. Тяжесть войны легла на плечи 
всего военного поколения. Именно они вынесли весь груз военных, а потом ещё и послевоенных лет. 
Именно благодаря их стойкости и мужеству было уничтожено великое зло, имя которому – фашизм. 
 
Великая Отечественная война никого не пожалела. Она ворвалась в каждый город, село, деревню, в 
каждый дом и в каждую семью. Война не обошла стороной и наши семьи... 
 
Идут года, стирая с земли напоминания о самой страшной в истории человечества Великой 
Отечественной войне. Но время не властно над благодарной памятью потомков. 
 
Мы, ученики 10 А класса МБОУ СШ №133, участники почетной караульной службы на Посту №1 в г. 
Красноярске в 2016 г., посвящаем свой проект родным, близким, нашим дедам и прадедам, бабушкам и 
прабабушкам, которые на фронтах и в тылу приближали Победу, боролись за нашу жизнь и наше будущее. 
Мы создаем виртуальный музей школы с целью сохранить память об участниках Великой Отечественной 
войны, чтобы показать хронику военных дней в подвигах героев, которые есть в каждой семье… 
 
Материалы нашего музея собраны благодаря учащимся нашей школы и их родителям. 
 
Виртуальный музей - удачный пример применения интернет-технологий для решения проблем хранения 
представленных материалов (фотографий, воспоминаний, документов), безопасного, быстрого, 
открытого доступа к экспонатам. 
 
Приглашаем всех принять участие в развитии нашего музея. Для этого вам нужно заполнить нашу 
анкету, поделиться фотографиями своих родных и близких, прошедших через горнило страшной войны, и 
мы разместим эти материалы в нашем виртуальном музее. 
 
Авторы проекта: ученики 10 «А» класса 2015-2016 уч. года, участники почетной караульной службы на Посту 
№1 в г. Красноярске. 
 
Руководитель проекта: Шереметьева Л.А. 

 

 
 
 
страница находится в разработке 
 

Абин Петр Петрович 
 
 
Родился в городе Красноярске в 1903году. До войны работал слесарем вагонного депо. 
 
Был призван на фронт в первые дни войны. Ушел на фронт добровольцем. Погиб в первом бою. 

 
Память о нем сохранилась лишь в наших сердцах и на «Мемориале Победы» города Красноярска. 

(Петросян Ангелина. 1 Б) 
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Акиншин Тихон Осипович 

 
 
Родился в 1924 году в Воронежской области, в 1933 г. в голодный день переехал на Кубань. До 

войны был пастухом. 
 
На фронт призван с Кубани в 1943 году, ему не было 18. Под Кёпигсбергом получил первое 
тяжёлое ранение, пролежал в госпитале. 
 
После госпиталя переслали на Дальний Восток. В августе 1945г. воевал с Японцами в Манжурим, 
там получил 2-ое. тяжелое ранение в ногу. После госпиталя дослуживал еще 4 года. 

 
Был удостоен медали за оборону Кавказа, за взятие Будапешта. 
 
У Тихона Осиповича было 13 детей. Умер в июне 2011 года. 
 
Я помню своего прадеда, хоть я была и маленькая, но я помню как он мне рассказывал о войне. 
Прадед рассказывал, как его брали в плен и как он бесстрашно нападал на врага. Он был 

пулемётчиком и защищал гарнизоны. В память о деде осталось много медалей и грамот. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
(Короткевич Алина Андреевна,7"А") 

Акулов Тихон Васильевич 
 
 

Родился 11 августа 1913года в деревне Рождественка Красноярского края. До войны работал в 
колхозе рабочим. 
 
Призван на фронт был из Рождественки - в Бирилюсский РВК. 
 
Принимал участие в боях Калининского фронта. Был ранен. Получил медаль «За отвагу». 
 

После ВОВ продолжил работать в колхозе. Затем перешел работать в леспромхоз. Родилось 8 
детей. 

 
(Давыдов Егор 3А) 
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Атаман Исаак Петрович 

 

 

Родился в Белоруссии. Жил в деревне, был женат, имел четырех детей. 
 
Добровольно вступил в партизанские войска в июле 1941. 
 
Погиб на войне. 

(Макаров Эльдар, 3б) 

Баштаков Михаил Николаевич 
 
 

Родился 2 августа 1922 года в п. Березовка Курагинского района. До войны жил в городе 
Артемовск. Учился в школе и закончил 9 классов. 
Был призван на фронт в 1941 г. из города Артемовск. 
 
Прошел всю войну командиром артиллерийского орудия. Принимал участие во взятии Берлина. 
 
Закончил войну в звании младшего лейтенанта, имел два ордена красной звезды, медаль за 

отвагу и т.д. 
 
После войны жил в п. Курагино, где вырастил троих сыновей. Работал на почте в спец. связи, 
военкоме. 
 
Из воспоминаний запомнился первый день на фронте, когда группа молодых офицеров привезли 

на линию фронта . 
 
Мой прадед Баштаков Михаил Николаевич родился 2 августа 1922 года в п.Березовка 
Курагинского района. 
Жил и учился в г.Артемовске, откуда после окончания школы был призван в армию. После 
призыва, он был направлен в Киевское артиллерийское училище, после окончания был 
направлен на фронт в звании младшего лейтенанта. За время боевых действий был награжден 

двумя Орденами Красного знамени, медалями за взятие городов: Прага, Будапешт, Берлин. 
Получил два тяжелых ранения. Победу встретил в Берлине. 

(Баштаков Данил Михайлович 3Б) 

Бобров Иосив Макарович 
 
 
Родился в 1926 году Смоленской области. 
 
Участвовал в боевых действиях в составе партизанского соединения в боях за освобождение 

Крыма. 
 
Награжден медалью за отвагу и победу. 
 
После войны закончил школу сержантов. Уехал в г. Красноярск, женился и устроился работать 
строителем. 

(Чагин Максим Дмитриевич.) 

Брельгин Пётр Иннокентьевич 
 
 
Родился 7 июня 1927 года с. Шигаево Кабанского района, республика Бурятия. 
 
До 7 класса учился в школе, после работал в колхозе на заготовке рыбы (байкальского омуля) и заготовке 
леса. 
 
В октябре 1944 года был призван на Дальний Восток в морской флот. Службу проходил на эскадренном 
миноносце «Резкий», начал с должности торпедиста. 
 
Участвовал в боевых действиях по освобождению Кореи, Сахалина и островов Курильской Гряды. Закончил 
войну во время подготовки десанта на о. Хоккайдо. Высадка была отменена ввиду событий в Хиросиме и 
Нагасаки. После войны участвовал в разделе Японского флота. Службу окончил в 1951 году в звании 
Капитана II ранга (по сухопутному – подполковник). 
 
Имеет награды «За победу над Японией», орден Отечественной войны, имеет благодарность верховного 



главнокомандующего – И.В. Сталина, а также множество орденов и медалей, в том числе юбилейных. 
 
С 1951 года работал на авиазаводе в г. Улан – Удэ. Начинал слесарем. Вышел на пенсию в возрасте 70 лет в 
должности начальника цеха. 
 
Мой прадед – это пример храбрости и мужества для всей нашей семьи. Он ушёл на войну простым 
матросом, а вернулся капитаном II ранга. В этом году ему исполнится уже 89 лет. Он сейчас живёт в г. 
Улан – Удэ, и мы очень часто его навещаем, созваниваемся. Но он не любит рассказывать о войне, 
говорит, что это было очень страшное время. Я считаю, что любой солдат – участник Великой 
Отечественной войны, это пример для нас, так как они понимали, что могут не вернуться обратно к 
родным, но с храбростью и любовью к Родине рисковали собственной жизнью, чтобы защитить 
Отечество. Очень многие погибли. У моей прабабушки отец погиб в первый год войны (пришла похоронка) 
и мы до сих пор даже не знаем где он захоронен. 
Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить память всех, кто сражался за Родину. С 
каждым годом ветеранов становится всё меньше. Мы не вправе забывать их, ветеранов, отстоявших 
свободу и независимость нашего народа. Но мы должны не только помнить их, а быть достойны их 
подвига. Не допускать повторения войны. Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, моё 
детство, был мой прадед. 

 

 
 

 
(Михайлов Глеб, 4 «Б») 

Гавриленко Петр Яковлевич 1916 г.р 
 
 
Место призыва: Манский РВК, Красноярский край, Манский р-н 
 
Воинская часть 858 сп 283 сд 1 БелФ 
 

Дата поступления на службу 27.05.1941 
 
Наименование награды: Медаль «За отвагу» 
 
Даты подвига: 25.11.1943 
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Место службы: первый белорусский фронт. 

 
Потомок: Седнева Алина. 

 

 

Герасименко Павел Никонорович 

 
 

Родился 3 марта 1926 году в с. Верхняя Березовка Назаровского района. 
 
Родился в семье зажиточного крестьянина. Семью раскулачили за отказ вступить в колхоз, отца 
репрессировали, мать посадили в тюрьму по “Трех колосковому делу”. 
 
Был призван на фронт 11 ноября 1943 года. 
 

Участвовал в освобождении Украины, Чехословакии, Венгрии, участвовал в боевых действиях в 
Японии. 
 
Награжден Медалью Жукова, Орденом Отечественной войны. 
 
Павел Никонорович вернулся в родное село после войны, где познакомился с Надеждой 
Ефимовной. Она работала учительницей. Женился. Павел Никонорович успешно закончил школу 

механизации и работал на сушилке. 
 

Семья была большая – 5 детей. Павел Никонорович проработал 40 лет, имеет награды: “Ветеран 
труда”, почетные грамоты за долгий добросовестный труд. 
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(Федоренко Анастасия, 3 б) 

Голиков Петр Михайлович 
 

 
Родился в городе Улан-Батор в 1922 году. 

 
Окончил школу. Выучился на водителя. В 1940 году был призван в армию. 
 
Был призван на фронт в городе Новосибирск в 1941 году. 
 
Награжден Орденом славы 3 степени, медалью "За боевые заслуги", медалью "За освобождение 
Праги". 

 
После ВОВ работал машинистом на красноярской железной дороге. Женился, было двое детей. 
 
О войне вспоминал следующее: при перевозки зенитной пушки через реку, пушка ушла под лед 
и пришлось нырять, пока не сумел зацепить и вытащить ее. 
 
Я родилась в мирное время и мало слышала о войне. Но хочу выразить благодарность всем 

людям, которые сражались за нашу Родину и тем, кто в поте лица, из последних сил трудился в 
тылу. 

Мой прадеде очень не любил вспоминать и тем более рассказывать о войне. Поэтому с его слов 
мы знаем мало. Но кое-что он все-таки рассказывал, как однажды он перевозил зенитную пушку 
на "Бронетранспорте" и она ушла под лед. Ему пришлось в лютый холод нырять под лед, пока не 
удалось зацепить и вытащить ее. 

Благодаря тому, что были такие отважные, упорные, трудолюбивые люди, как мой прадед 
фашизм был побежден. 

 
(Гилеева Мария) 

Гребинчук Григорий Васильевич 
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Родился в Украине, 9 мая 1923 года. 

 
До войны жил в деревне. (Полтавская область, Украина). 

 
Был призван на фронт в 1943 году по месту проживания. 
 
Участвовал в Корсунь – шевченовской операции и в боевых действиях Польше. 

 
Получил Орден «За отвагу». 
 
После войны не работал по причине инвалидности, полученной в 1945 году. 
 
Гребинчук Григорий Васильевич – мой прадед родился в 1923 году 9 мая на Украине. Жил в 
деревне в Полтавской области. В 1943 году был призван на фронт. Участвовал в Корсунь – 

шевческой операции в Польше и закончил воевать в Австрии. Ушёл в 1945 году рядовым с 
орденом за отвагу. Вернулся инвалидом 2 группы и не мог работать. 

(Дружинина Юлия Васильевна, 4 «А») 

Гришен Иван Афонасьевич 
 

 
Родился в Болыне, Муртинский район 1919 год. 
 
До войны работал на колхозе. 

 
Когда и откуда был призван на фронт: 1941 год, Красноярск. 
 
В 1945 году воевал с японцами. 
 
Получил множество медалей. 
 

После войны вернулся домой, закончил партийную школу, работал председателем. 
 
Он отслужил 7 лет. Воевал с японскими захватчиками. Был ефрейтором. Охранял границу СССР. 
Целый и невредимый вернулся домой. 

 
(Браун Злата Александровна,2 "А") 

Данечкина Лидия Сергеевна 
 
 
Родилась 10.03.1926г. г. Белополье, Сумская область, Украина. 
 
Дочь репрессированного. В 15 лет окончила Медицинское училище. 
 
Когда и откуда был призван на фронт: в первый день войны, с Белопольского военкомата. 
 
Прошла от Украины до Берлина (хирургическая сестра). 
 
Получил огромное количество орденов и медалей. 
 
После войны до 1948г. служила в армии, сражалась против бандеровского движения. После работала 
операционной сестрой. Почетный житель города Сосновоборска. Заслуженный донор Красноярска. 
 
Сражения на полях Великой Отечественной войны были не так страшны, как борьба с бандеровским 
движением. 

 
(Чулюкин Данила) 

Есипов Дмитрий Васильевич 
 
 
Родился 8 ноября 1908 г в деревне Щепорник. 
 
До войны закончил 2 класса. Работал на богатого помещика, он пас скот, работал в НКВБ. 
 

Призван на фронт в 1944 г. в городе Щигры, Курская область. 
 



Участвовал в освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

 
За победу ВОВ получил медаль за отвагу. 

 
После войны работал в начальником дорожного отдела г. Щигры. На пенсии работал охранником. 
 
Фашисты проводили карательные отряды в г. Щигры, там были висельницы, на которых вешали 

казнили каммунистов. 

 

 
 

 
(Максимчук Владимир 7 А) 

Заярный Андрей Яковлевич 
 
 
Родился 14.11.1915г., г. Винница, Украина. 

 

До войны в 1937г. призван в армию, окончил Танковое училище в Ленинграде. Направлен в 
Монгольскую народную армию инструктором. Получил орден. 
 
Призван на фронт в 1941г. отозван в Красную армию в 7 танковую бригаду Жукова. 
 
Участвовал в боевых действиях под Москвой, участвовал в освобождении Чехословакии. 

 
Получил множество званий и наград Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден 
Отечественной войны 1 и 2 степени. 
 
После войны работал главным инженером на сахарном заводе. Умер 21.03.2010г. в Виннице. 

 
(Кожевников Алексей, 3 «Б») 

Ильин Василий Николаевич 
 

 
Ефрейтор 

 
В РККА с 02.10.1940 
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Я к сожалению никогда не видел своего прадеда. Но со слов моей мамы, бабушки и прабабушки, 
его и ныне здравствующей жены, дед был смелым и отважным воином, веселым и добрым 

человеком. Хвастаться подвигами не любил, но с гордостью и слезами надевал множество наград 
на великий праздник Победы. Все его награды – медали и ордена были похоронены вместе с 
ним. 

 
(Гутовский Максим 3 А) 

Кириченко Алексей Семенович 
 
 
Родился 22.02.1922г. в Сальск, Ростовской области. До войны работал в колхозе. 
 

Был призван на фронт из Сальского сельского совета. 
 
Воевать начал под г.Харьков за город Алуйск. Был ранен, после госпиталя направлен в 
Сибирскую Кулагинскую бригаду. Был разведчиком. Был награжден двумя медалями За Отвагу, 
Орденом Красной звезды за взятие в плен немецкого офицера. 
 
После войны женился, в семье родилось четверо детей, работал строителем. 

 
Из воспоминаний о Войне: « Первый бой под Харьковым запомнился на всю жизнь. Танки шли на 
окопы, где сидели дед и товарищи». 

 
Мой прадед был призван на фронт в первые дни войны, домой вернулся в 1946г. Был трижды 
ранен, после третьего ранения был направлен в Сибирскую Кулагинскую бригаду под 

командованием генерала Кроника. Был разведчиком отличился при штурме аэродрома, был 
ранен, но продолжал выполнять задание. В этом бою им был взят в плен немецкий офицер. За 
это был награжден орденом красной звезды. Мой дед был смелым и бесстрашным воином. Всю 
жизнь вспоминал первый бой под Харьковым, где погибли его лучшие друзья. В этом бою он 
поднял роту в атаку и было захвачено три немецких танка. После войны он прожил 15 лет и даже 
не знал о наградах. К семидесятилетию победы открыты были все архивы и дети, внуки, 
правнуки узнали о своем прадеде герое. 
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(Галичин Максим Иванович 3а) 

Кобыжаков Виктор Степанович 
 

 
Родился на о. Сахалин. Переехал жить в Новоселовский район Красноярского края, откуда и был 
призван на фронт. 
 
Участвовал в Битве за Сталинград (связист). 
 
Был награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За заслуги перед Отечеством» и 

множеством других наград. 
 
После войны женился, воспитал семерых детей. Работал в школе. 
 
Рассказывал, что первые дни войны были самыми трудными. 

(Кобыжакова Маргарита, 1 «В») 
 

 

 

Ковширко Савелий 
 
 

Родился в 1914г. в Белоруссии, откуда и был призван на фронт. 

 
До войны жил в рабочей семье. На войну уходил, будучи отцом. 
 
С первых дней войны считается пропавшим без вести. 

 
(Анрюшевич Кристина Николаевна, 4 «А») 

Колабин Аркадий Фёдорович 
 
 
Родился в 1923 году в деревне Мархово Пермского края. 
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Имел многодетную семью. С 10 лет работал помощником кузнеца. 
 

Призван на фронт в 1943 году. 
 
Прошел три фронта: Стенной, 1-2 белорусский, связистом ком. Отделения. 
 

Награжден 11-ю медалями, в том числе за отвагу, за боевые заслуги, орденом красного знамени. 
 
После войны в течение 40 лет продолжал работу на лесоплаве. 
 
Рассказывал, как, дойдя до Берлина, получил контузию, но остался в строю. 

Кузнецов Тимофей Фаддеевич 
 
 
Родился 12.04.1910г. в деревни Широково Красноярского края. 

 
До войны жил в деревне. Работал в колхозе. Был одним из пяти детей в семье. 
 

На фронт был призван с Казачинского военкомата. 
 
Участвовал в боевых действиях в Белоруссии. Был в окружении на болотах. Был ранен. 
 

Награжден медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2-й степени и множеством 
других наград. 
 
После войны вернулся к работе в колхозе. Жизнь была тяжелая, голодная. Женился, воспитался 
троих детей, из которых жива только моя бабушка. 
 
Рассказывал, как лежал раненый на полях сражений, в то время как немцы не оставляли 

преследования. В Белоруссии на болотах полгода ели только сухую гречку. 
 
Мой прадед – один из героев Великой Отечественной войны, которые освободили нашу страну от 
нападения фашисткой Германии. Если бы не их бесстрашие, отвага и смелость, кто знает, как 
сложилась бы в будущем судьба нашей Родины. 

 
(Копеева Ю. М., 4 «Б») 

Ларин Степан Иванович 
 
 
Родился в Омской обл, в с. Ивановке 10.11.1924г 
 
До войны работал в деревне трактористом. Был веселым парнем, играл на гармошке. 
 
Ушел на фронт в 17 лет, приписав себе пару лет. Тюкалинский военкомат Омской обл. 
 
Держал оборону на западном фронте, в районе Ковель. Дошел до Берлина. 
 
Был награжден благодарственными грамотами, медалями и один орден. 
 
После войны вернулся домой, женился. Работал сначала бригадиром, а потом управляющим совхоза. 
 
Вспоминая дни проведенных на фронте, рассказывал, когда было наступление, было очень страшно. Погибло 
много товарищей. 
 
Прадеда своего не знал. По рассказам своей бабушки, я знаю, что мой прадед – герой! Он начал воевать в 
неполные 18 лет и прошел всю войну. Победу он встречал на Рейстаге. После окончания войны продолжал 
службу в Германии под г. Ваймер. Домой вернулся только в конце 1945г. 

 
(Кирсанов Александр Андреевич, 3б) 

Леонов Николай Захарович 
 
 
Родился в 1914г. в х.Богураев, Белокалитвинский р-н, Ростовская обл. 
 



До войны работал в колхозе. 
 
Был призван на фронт в 16.10.1941г. в х.Богураев. 
 
Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Украинском фронтах. 
 
Был произведен в Лейтенанты, командира артиллерийского взвода, был награжден Орденом Красная Звезда, 
др. 
 
После войны вернулся домой, продолжил работать в колхозе, умер в 1984г. 

 
(Испайханов Аслан Тимурович) 

Лукоянов Иван Климентьевич 
 
 
Родился 11 сентября 1912 в Лобачи ( кировская область ). 
 

До 1928 года учился в школе молодежи. 1931 – 1936 г.- учился в Одесском педагогическом 
техникуме. Работал в селе учителем. 
 

Был призван на фронт в 1940 Кондаки . 
 
Дошел до Берлина. Участвовал в Ленинском и Белорусском фронтах. 
 

Был награжден медалью «За победу над Германией», Орденом Красного Знамени, медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью «За освобождение Варшавы». 
 
После войны вернулся к работе учителя. Затем уехал в Сибирь, где строил железнодорожную 
дорогу . Имел 8 детей . Умер в 1995 году (в 83 года). 

 

 
 
 
Вспоминая дни фронта, рассказывал о том, как прошел всю Европу. Участвовал во встрече на 
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Эльбе. Во время пожара спас Знамя Полка, за что был удостоен Орденом Красной Звезды. 

 
(Казаров Илья ,3А) 

Маленков Анатолий Николаевич 
 
 

Родился в Красноярском крае 09.01.1924г 
 
Работал в Леспромхозе. 
 
Был призван на фронта, когда началась война. 
 
Участвовал в Блокаде Ленинграда. 

 
Был ранен сильно в ногу. 
 
В 19 лет ушел на фронт. Получил тяжелое ранение в ногу, поэтому был уволен в запас. 

 
(Ходеева Валерия Игоревна, 7а) 

Маслянко Михаил Данилович, Маслянко Матрена 
Таисевна 

 
 
Родилась 25 декабря 1918 года-Матрена. 
 
Родился 20 октября,1920 года-Михаил. 

 
Жили на Украине. Прадед работал в полиции, раскрыл много преступлений. Прабабушка 
занималась хозяйством. 
 
Был призван на фронт на Украине в 1941 году. 
 

Был партизаном. 
 

После войны была награждена множествами наградами за отвагу. 
 
После войны продолжил работать в полиции. 
 
Вспоминал о своем сильном ранении и о друзьях. 

 
В неравном бою с фашистами прадедушка был ранен. Наши солдаты пришли на помощь. Всех 
раненных сбрасывали в братскую могилу, но в последний момент прадедушка застонал 
,медсестра испугалась ,спрыгнула с машины и сломала ногу. Прадедушку вытащили из братской 
могилы. Медсестра и прадедушке оказали помощь. 

 
(Дьяченко Елизавета Витальевна,6 "А") 

Медведев Павел Тихонович 
 
 

Родился 10 июня 1924 год-с. Михайловка, Алтайского края. 
 

До войны был мастером швейной мастерской в г. Черногорске. 
 
Был призван на фронт в августе 1942 года Черногорским военкоматом. 
 
Участвовал в ТОФ, береговой обороне, в войне с Японией. 

 
Получил много наград , но самая важная для него это благодарность т. Сталина. 
 
После войны, вернувшись домой в 1947 году, возглавил швейную мастерскую, был одним из 
главных организаторов и первым директором Черногоской швейной фабрики. 
 

Не любил вспоминать о войне ,о многом не говорил. 



 

Медведев Павел Тихонович. 
Родился 10.06.1924 года в с. Михайловка Алтайского края. С марта 1939 года проживал в г. 

Черногорске Красноярского края. 
Призван в августе 1942 года. Службу проходил на Тихоокеанском флоте. После прохождения 
курсов ,был отправлен на полуостров "Краб" в расположение береговой обороны. 
С января 1943 г. по август 1945 года -основные обязанности радиоразведчика территории 

Японии. В дополнение к этому ,имея врожденную дальнозоркость кратковременно выполнял 
обязанности дальномерщика и в даль смотрящего, так как в это время база еще не была 
оборудована локаторами наблюдения за акваторией осуществлял человек. 
С августа 1945 года участвовал в боевых действиях с Японией. 
Демобилизовался в звании "Старший матрос" в августе 1947 года. 

 
(Григорьев Александр,2 "А") 

Московкин Григорий Иванович (1913-1978) 
 

 

 

Найденко Данил Кузьмич 
 

Родился в Казанской области, Кустанайской области, Джетыгаринский район, с. Таврическое, 
1915 г. 

 

Был призван на фронт в Челябинской области в 1939 году. 
 

Был награжден медалью «За Отвагу». Никондров Иван Иванович 
 
 
Родился в деревне Бирюса в 1917 году. 
 
Жил в д. Бирюса, в 18 лет пошел в армию ,с армии на войну. 
 
Был назначен старшиной в авиации. 
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После войны вернулся в деревню, женился, завел детей. 

 
(Зуевский Кирилл Александрович,3"В") 

Огневой Вениамин Степанович 
 
 
Родился в Минусинске 30 августа 1927 года. 
 
Учился в школе, работал бурильщиком. Учился управлять танком. Был в армии. 

 
Был призван на фронт из Минусинска. 
 
В каких боевых действиях участвовал: Прадед: Огневой Вениамин Степанович не учавствовал в 
боевых действиях, потому что был призван на фронт в 1945 году. 
 
Прапрадед получил орден " красной звезды " и много других орденов. 

 
Вениамин Степанович продолжил служить в армии. (Очень любил свой танк " Т-34 "). 
 

Мой прадед Огневой Вениамин Степанович родился в Минусинске 30 августа 1927 года. До войны 
учился в школе, попал на службу. В армии был танкистом. Был призван на фронт в 1945 году, 
когда была окончена война. 

 

(Роговцев Вячеслав Константинович. 6 " М " класс) 

Олейтюк Климентий Карлович 
 
 
Родился в 1916 году в маленьком украинском селе. 
 
До начала войны работал в водоканале. 
 
Воевал на Юго-западном фронте, III Украинском фронте. 

 
Посмертно присвоено звание “Герой СССР”, а также награжден орденом Ленина. 
 
Умер в 1944 году. 

 
Я очень горжусь тем, что имя моего прадеда будет увековечено в истории города и в памяти моей 
семьи. Его имя навсегда записано в Книге Памяти. 

 
(Чернодуб Настя, 7А) 

Петрусев Павел Васильевич (1911-1995) 
 
 
Воевал на Центральном фронте, Сталинградском фронте, Украинском фронте. Имеет медаль «За 
боевые заслуги» 
 
Потомок: Ларченко Максим, 5Б 

 



 

Печеркин Алексей Степанович 
 
 
Родился в городе Омск. До войны работал на пекарне. 
 
Служил в звании старший сержант, за боевые заслуги получил звание Героя Советского Союза. 

 
(Огородников Иван Дмитриевич, 6 «М») 

Подъяпольский Иван Васильевич 
 

 
Родился 19января 1916года. В Тамбовской области. До войны учился в ФЗУ. После окончания 
училища работал токарем на заводе в Москве. 
 
Призван на фронт с Москвы. 
 

Участвовал в Советско-Финской войне. Потом участвовал в боевых действиях против Германии. 
Дошел до Варшавы. 
 
Удостоен Ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», Ордена «Отечественной войны». 
 
После войны жил и работал в Москве. Затем уехал в село и работал там токарем на заводе. 

Женился, воспитал четверо детей. 

 
(Шишкина А.Д., 4 «А») 

Попов Федор Николаевич 
 

 
Родился 18 ноября 1917года в деревне Пашино, Кежемский район, Красноярский край. 
 
В 20-х годах прошлого столетия семью раскулачили, а во время эпидемии чумы погибли 
родители и сестра. В 14 лет пришлось бросить школу ради работы. 
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Был призван комиссией в Кежемском районе 29 сентября 1942года и направлен в часть. 

 
Воевал в составе 586 отдельной хим. роте, а с января 1943г. в составе 78 гвардейском 

механизированном будапештском полку. Победу встретил в Австрии. 
 
Удостоен медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Будапешта», медали «За победу над 
Германией», ордена «Отечественной Войны 1 степени». 

 
6 мая 1946года был демобилизован, вернулся в Кежемский район. В 1949г. женился. Работал до 
1957г. заведующим в загодживсырье. Был кадровым охотником. 
 
Воспоминания о войне: 
«Победу встретил в Австрии (г. Цельтвейг). Ночью стоял на посту, выглянул радист: 
- Кто на посту? 

- Попов. 
- Попов! Победа! 
И я всю обойму выпустил в воздух!» 
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Мой прадед, Попов Федор Николаевич, родился в 1917г. Он рано осиротел и с 14 лет работал по 

найму. 
В начале войны его призвали на фронт. Военная специальность у прадеда – химик-дегазатор. Он 
обучал солдат правильно обращаться с противогазами в случае газовой атаки. Победу встретил в 
Австрии. Был демобилизован в 1946г. 

Вернувшись домой на Ангару, он женился на Рукосуевой Прасковье Ивановне. Прадед был 
кадровым охотником, знал все виды рыбной ловли, много читал, любил шахматы. 
Я горжусь своим прадедом. Он воевал за нашу свободу, а после войны трудился, чтобы 

восстановить страну после военной разрухи. 

(Унжаков Родион Сергеевич, 2 «А») 

Потапочкин Виктор Михайлович 
 
 
Родился 29.04.1926г. в г. Анжеро-Судженске. 
 
В 1943г. ушел радистом на фронт. В составе 524-го отдельного батальонасвязи 135-
гострелкового полка воевал на 3 Украинском фронте. Победу встретил в 40 км от Вены 

(Австрия). 
 
Освобождал от немцев Одессу, Констанцу, Бухарест (Румыния). 

 
Часто вспоминал о о кровопролитных боях у озера Балатон (Венгрия). Рассказывал как немцы, 
собрав огромные танковые силы ударили по флангу наших войск. Главной целью Советской 

Армии было защитить Дунай от врага и во что бы то ни стало победить. Атака длилась недолго. 
Так же вспоминал о Корсунь-Шевчековской операции, где гитлеровцы применили удушающие 
газы, на что советские войска ответили достойно. 
 
Имеет многочисленные награды за участие в боях. 
 
Потомок: Ширяева Варвара, 4Б. 
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Прокер Николай Иванович 
 
 
Родился в 1923 году , в поселке Абан, Красноярский край. 
 
До войны жил и обучался в Абане. 
 
В 1941 году в возрасте 18 лет был призван на фронт .Участвовал в освобождении пленных в Белоруссии, 
Литве, Латвии. 
 
Получил медаль за отвагу, за победу над Берлином, медали ко дню победы. 
 
Женился на бывшей пленнице Ароме Александре Францевне, несколько лет прожил в Белоруссии. 
 
Во время войны получил контузию в голову. Потерял слух и почти полностью потерял зрение. 
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Мой прадедушка, Прокер Николай Иванович, родился в 1923 года, п. Абан. Когда ему исполнилось 18 лет, в 
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1941 году его отправили на фронт. Он прошел обучение и был отправлен в конницу Будёного Семёна 
Михайловича. Со своими сослуживцами под командованием Будёного он дошел до самого Берлина. А также 
он участвовал в освобождении пленных в Латвии, где и познакомился с моей прабабушкой, с которой они 
прожили жизнь, воспитав четверых детей. 
Во время войны мой прадед получил контузию в голову, в результате чего потерял слух и почти 
полностью лишился зрения. После окончания войны он несколько лет прожил в Белоруссии, где еще после 
войны действовали Бандоровцы. 
За участие в боевых действиях он был награжден орденами и медалями. На двадцатую годовщину со дня 
победы Будёный прислал в награду белого коня. 
Мой прадед прожил 69 лет и умер в 1992 году, похоронен в п. Абан на местном кладбище. 

(Мочалова Елизавета, 2А) 

Пясецкий Анатолий Васильевич (1922-2003) 
 

 

 
 

Рогов Иван Николаевич 
 
 
Родился 26 июля 1921 год ,в деревне Миндерла. 
 
Закончив 8 классов, поступил и закончил обучение по специальности водитель-механик. 

 
Был призван на фронт осенью 1939 года. 
 
Участвовал в боевых действиях на Курской дуге. 
 
Получил звание младшего лейтенанта. Медали за отвагу, за боевые заслуги, орден 
Отечественной войны. 

 
Мой прадед - Рогов Иван Николаевич, родился 26 июня 1921 года, в деревне Миндерла 
Красноярского края. Закончив 8 классов средней школы, поступил и закончил обучение по 
специальности водитель-механик. Осенью 1939 года был призван в ряды Советской армии. По 

направлению военкомата бал отправлен на Дальний восток в танковые войска. Там он прослужил 
полтора года в должности механик-водитель танка. Когда в 1941 году началась война, его 
войсковую часть подняли по тревоге, загрузили на эшелон и отправили на передовую линию 

фронта. Он рассказывал про битву на Курской дуге. Ему пришлось побывать участником самого 
большого танкового сражения. Он рассказывал, что наступление немцев и наших войск 
сопровождалось мощной артподготовкой. Сама битва на Курской дуге продлилась около 
пятидесяти дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года. 
После войны мой прадедушка вернулся в Красноярск, где стал работать водителем в 
Автоколонне. Однажды решив пошить себе пальто, он обратился в ателье, где и встретил мою 

прабабушку. Через год они поженились и прожили вместе до "золотой свадьбы", до самого конца 
жизни. 
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Я горжусь тем, что у меня был такой прадед! И спасибо всем ветеранам за то, что отстояли нашу 

Родину и не отдали ее врагу ценой жизни огромного количества людей. 
(Калинина Анастасия Денисовна, 3А) 

Старков Александр Николаевич 
 
Родился в 1910году в городе Красноярск, Емельяновский р-н, деревня. Бугачёво. 
 
До войны работал на шахте. 
 
Был призван на фронт в 1941году из города Канск 
 
Красная Армия вела бои на подступках к Ленинграду. По свидетельствам очевидцев, батарея прадеда 
попала в кольцо неприятеля вместе с другими жителями советских войск. Прадеду не удалось выйти из этого 
окружения. 

 
(Пастухова Мария Александровна 3 "Б".) 

Сорок Бернард Августович 1922г.р. 
 
 

Звание: ефрейтор 
 
В РККА с 12.1941 года Место службы: 7 сд 41 корп. 
 
Дата подвига: 17.08.1944 

 
Потомок: Седнева Алина 5Б 
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Суханов Михаил Иванович 
 

 
Родился в городе Калинин (Тверь). 
 
До войны работал мастером на ткацкой фабрике. 
 
Был призван на фронт из города Калинин в 1941 году. 
 

Служил пулемётчиком. 
 
Удостоен Ордена «Красной звезды». 
 
После войны продолжал службу в пограничном отряде на границе с Монголией. 

 
(Говоруха Мила, 3Б) 

Тропникова Наталья Никифоровна, Тропников Валентин 

Федорович 
 
 
Родились: Прабабушка – 1913г., Белоруссия. Прадедушка – 1919г., Красноярск. 

 
Прабабушка была медсестрой, выносила раненых с поля боя. 
 
Прадедушка был шофером, мотористом. 
 
Прадедушка после войны пошел по политической тропе и стал депутатом. 
 

Прабабушка вспоминала, что во время отсутствия продовольствия люди варили суп из крапивы и 
лебеды. 

 
(Мусягин Николай Петрович, 6 «Б») 

Цупель Антон Данатович 
 
 
Родился 2 августа 1909 года-18 ноября 1996 года, место рождения-под Витебском. 
 
До войны жил в деревне Сахарная, Красноярский край, колхоз "Красный латгалец". 

 
Был призван на фронт в июле 1941года из города Ачинск. 
 
Получил звание младшего сержанта, медаль за отвагу, за взятие Кенигсберга. 

 
(Ефанов Георгий,3 "А") 

 
Чернявский Василий Станиславович 

 
 
Василий Станиславович Чернявский призван в Советскую Армию 1.09.1939г. В 1941 году 

окончил Свердловское военно-пехотное училище, и ему было присвоено звание лейтенанта. На 
фронте Отечественной войны Василий Станиславович с июня 1941г. в должности командира 

специального взвода 659 батальона аэродромного обслуживания. Не один гитлеровский 
воздушный пират нашел себе могилу в 1941 году на подступах к родной Москве. И немалая 
заслуга в этом принадлежала взводу авиабатальона, которым командовал В.С. Чернявский. 
Позже лейтенант Чернявский по заданию Московского военного округа направляется на Урал для 
формирования в стрелковой части. Воинская часть в составе 113 стрелковой бригады принимала 
участие в боях на Северном Кавказе. В 1942 Василий Станиславович находился в части, которая 

обороняла г. Армавир, вела тяжелые бои в окружении после трехсуточного марша, был ранен, 
контужен в районе г. Армавира разрывом авиабомбы. Усталые бойцы 113 стрелкой бригады с 
ожесточенными боями выходили из окружения в районе Ставрополя и соединились со своими 
войсками. С марта 1943 года Василий Станиславович проходил службу в 56 армейском запасном 



армейском полку в должности командира учебного взвода. С сентября 1944г – командир роты 

автоматчиков. 
 

Отечественную войну Василий Станиславович закончил в составе четвертого Украинского фронта 
в Польше в районе г. Кракова в звании старшего лейтенанта и в должности командира 
стрелковой роты. Но служба в рядах Советской Армии для него еще не закончилась. Еще много 
лет после войны Василий Станиславович продолжал находиться в частях Прикарпатского 

военного округа. В 1956г. участвовал в подавлении мятежа в братской Венгрии в составе 149 
гвардейского мотострелкого полка. Военную службу закончил в 1961 году в звании майора и в 
должности заместителя командира мотострелкового батальона. Последнее место проживания по 
службе в рядах Советской Армии – г. Мукачево, Закарпатской области. За заслуги и в защите 
Родины от гитлеровских захватчиков ветеран войны был награжден тремя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина», а всего Василий Станиславович имеет 17 

государственных наград. 
 
В 1961г. В.С. Чернявский вместе с семьей вернулся в родной поселок Большая Мурта и до 
последнего дня жизни был в гуще дел и событий, охотно участвовал в общественной жизни. 
Человек очень общительный, энергичный, принципиальный; он пользовался заслуженным 
уважением среди сослуживцев, среди всех, кто его знал. А знали его в поселке буквально и стар 

и мал. Большую работу по патриотическому воспитанию он вел среди молодежи, отзывчив был 

на приглашения в трудовые и детские коллективы на встречи. 

 

 
 
 

Память о нашем отце, дедушке и прадедушке навсегда сохранится в наших сердцах. 
(Тронин Данил 6 Б) 

Шишпор Иван Иванович 
 
 
Родился 11 апреля в 1926 году в деревне - Александровка 
 
До войны работал в колхозе. 
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Был призван на фронт с Александровки в город Арловск. 

 
Был танкистом. 

 
Удостоен Ордена «Отечественной войны » 1 степени. 
 
Пришел с войны. Женился и продолжил работать в колхозе. 

 
(Малышкова Виктория Кирилловна 3А) 

Шунбасов Николай Андреевич 
 

 
Родился в 1912 году в Красноярске. 
 
До войны работал в паровозных мастерских кочегаром. Служил на флоте. 
 
Был призван на фронт 9 сентября 1941 года из Красноярска . 

 
Был на Ленинградском фронте. Участвовал в освобождение Ленинграда от блокады. 

 
Удостоен Ордена «Красной звезды». 
 
Место гибели-республика Карелия 3 августа 1944 года. 

(Авдеева Полина Романовна,2 "Б") 

Шалыгин Иван Алексеевич 
 

 
Родился в 1923 году в деревне Куваршино, Емельяновского района. До войны учился в 
техникуме пищевой промышленности в г. Кокчетаве. Казахстан. 
 
Иван был, буквально, жаден к разным наукам. Очень любил читать. Даже с фронта в письме 
спрашивал свою сестру «как живешь что читаешь». Вел дневник (бережно хранится в семейном 
архиве), где описывал свои размышления о жизни, о друзьях, о любви, о книгах. Отлично 

рисовал. О многом мечтал. Если бы не война, вероятнее всего, стал бы писателем или 
художником. Ведь тогда Ивану было всего лишь 18 лет. 

 
В 1941 году призвали в Красную армию. Рядовой стрелок. Воевал на фронте на Калининском 
направлении в 1942 году. В одном из боев получил ранение в ногу и был захвачен в плен. Почти 
два года находился в плену у немцев. Чудом удалось бежать. Сражался в партизанском отряде в 
бригаде Нарчука Митрофана Ануфриевича. Иван пропал безвести 15 мая 1944 года. 

 
(Саша Староватова 5а ) 

Яковлев Василий Афанасьевич 
(старший лейтенант) 

 
 

Родился в 1918 году с. Нагорное Саянского района Красноярского края. В 1938 году призван в 
ряды РКК Манским РВК Красноярского края. Войну встретил в качестве командира стрелкового 
отделения. Учавствовал в боях на Западном фронте. Получил в 1942 году тяжелое ранение. 
После лечения в госпитале г. Кулебаки вернулся в строй. В качестве командира огневого взвода 

814артилерийского полка учавствовал в освобождении Украины, Польши. Победу встретил в 
Германии. Награжден «Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны II степени», 

«Орденом Отечественной войны I степени», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1947 г. После 
окончания войны работал в МВД Красноярского края. Умер в 2004 году. 
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(Яковлева Анастасия, 11А класс.) 
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