




 

 

 

прадедушка Абрамовой Дарьи,  

ученицы 8 «А» класса 
 

 

ЛЯСНИКОВ  

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
05.08.1926 – 04.07.1977  

Родился в с. Ириновка Саратовской 

области Новобурасского района. В 1933 году 

пошёл в сельскую школу родного села, 

окончил 6 классов. В 15 лет начал работать в 

поле, началась война. В 1944 году его 

призвали в армию. Там он окончил курсы 

водителей. Во время войны он был шофёром, 

возил генерала части.  

Лясников Николай Иванович был 

награждён медалями: «За взятие Праги» и 

«За взятие Берлина». Когда закончилась 

война, он отслужил ещё 5 лет в городе 

Семипалатинске (Казахстан). Вернулся домой 

в 1950 году. В родной деревне после войны 

он работал водителем. В 1977 году он умер от 

тяжёлой болезни. Захоронен в своём родном 

селе Ириновка Новобурасского района 

Саратовской области. 
 



 

 

  

прадедушка Дюсекаевой Фатимы,  

                    ученицы 8 «А» класса 

 

 

 

 

 

ДЮСЕКАЕВ КАТЮНЬ  
 

1903 – 1985 

 

Родился и жил в поселке 

Ленинский Новоузенского 

района Саратовской области. 

Отправился рядовым на войну 

в 1941 году и вернулся с 

Победой в 1945.  

Был ранен в правую руку.  

Награжден медалями. 

 

 

 



 
 

 
 

         прадедушка и прабабушка  

        Егоровой Анастасии,  

                   ученицы 8 «А» класса 

 

ЕГОРОВА 

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА 
09.05.1932 – 22.10.2019  

Лидии Георгиевне было 9 лет, когда 

началась война. Жила и трудилась в деревне 

под городом Калуга. Помогала печь хлеб 

для партизан. Со своей сестрой Галиной, 

которой было 14 лет, прятались в болоте 

целые сутки, чтобы не попасть в плен.  

Труженица тыла. За время Великой 

Отечественной войны получила 7 медалей. 

ЕГОРОВ  

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
13.08.1927 – 27.03.2019  

Во время Великой Отечественной войны 

работал на заводе, где для фронта 

изготавливал противотанковое оружие.  

Имеет  9 медалей. 

 

 



 
прадедушка Карга Дарьи,  

                    ученицы 8 «А» класса 

 

 

 

 

КЛЮЧНИКОВ  

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ  

  

23.11.1926 - 26.05.1987 
 

Родился в селе Юрловка в многодетной 

семье. Закончил 4 класса и пошёл работать в 

совхоз. Когда ему не исполнилось 15 лет, 

началась Великая Отечественная Война. 

Вместе с взрослыми он начал работать в 

усиленном режиме. Почти в 18 лет ушел на 

фронт. За то время,  что он там был, получил 

награды: Орден Красной звезды, Орден 

Славы 3 степени, Орден Отечественной 

войны 2 степени.  

Вернувшись домой, он женился, 

переехал в село Поповка и пошёл работать 

в Лесхоз плотником. Спустя время у него 

родилось трое детей.  

«Спасибо прадедушке за то, что мы родились 

в мирное время». 

 



 

 
 

прадедушка Маринина Артема,  

                    ученика 8 «А» класса 

 

 

ЧЕЧЁТКИН 

ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
27.14.1923 - 26.05.1987 

Родился в селе Малая Гусиха Базарно – 

Карабулакского района Саратовской области в 

многодетной семье. 

В 18 лет был призван в армию, оттуда 

сразу  ушёл на фронт. Всю войну он прошел 

от начала и до конца. Окончание войны 

Василий Ефимович и его однополчане 

встретили в Берлине. Во время войны был 

ранен осколками разорвавшегося снаряда, 

большинство осколков вытащили в 

госпитале, но какая-то их часть так и 

осталась с ним на долгие годы.  

«Каждый год прадедушка с нетерпением 

ждал свой «единственный праздник», как он 

выражался. 9 мая он с гордостью надевал 

свои медали и со слезами на глазах 

вспоминал то тяжелое военное время. Там, на 

передовой, он потерял двух родных братьев». 

 

 



 
прадедушка Чернявкина Павла,  

                    ученика 8 «А» класса 

 

 

 

КРАСНЕНКОВ ГЕОРГИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 
 

1906 – 1943 
 

Родился и жил в селе Багай 

Озинского района Саратовской 

области. 

Во время Великой 

Отечественной войны служил в 5-ой 

роте под Смоленском. Был 

пулеметчиком. В марте 1943 года 

был убит в бою. 

Похоронен в деревне Красная 

Горка (Смоленск). 
  

 

 

 



 
 

 
 

прадедушка Киселева Александра,  

                    ученика 8 «А» класса 

 

 

 

 

КОНСТАНТИНОВ  

ЯКОВ ГЕРАСИМОВИЧ 
 

19.10.1916 – 16.02.1998 
 

 

Родился в Саратовской области 

Саратовского района  - Хутор 

Готовицкий. 

Был призван на фронт в 

Смоленскую область. По ранению 

был комиссован в город Оренбург. 

Награждён Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прадедушка Кирдакиной Виктории,  

                    ученицы 8 «А» класса 

 

ЛУКИЧЕВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
май 1918 – июнь2002 

Родился в  многодетной семье, в 

деревне Фёдоровка, Татарской АССР, 

Найбидского р-на. 

Закончил местную среднюю школу, 

после обучился на тракториста. В 1938 был 

призван в ряды советской армии, служил 

на территории Монголии недалеко от г. 

Улан-Батора в танковых войсках. 

В мае 1941 демобилизовался, но по 

дороге домой пришел приказ о 

мобилизации на Дальний Восток, так как 

была угроза нападения Японской империи 

на Советский Союз. 

До начала 1943 охранял 

дальневосточные рубежи нашей страны, 

где нес службу водителем полуторки. 

Позже был переброшен в составе армии на 



второй Украинский Фронт, где принимал 

участие в сражениях на Курской дуге. 

В одном из боев получил ранение и был 

госпитализирован (в один из госпиталей 

Московской области), после 

выздоровления продолжил службу в своей 

части при штабе полка в качестве водителя 

зам. полита. Во время своей службы ему 

довелось увидеть маршала Советского 

Союза Жукова Г.К. и других выдающихся 

полководцев. На передовую неоднократно 

приезжали прославленные артисты, чтобы  

поддержать рядовых бойцов. Николай 

Иванович часто вспоминал, как однажды 

выступала Клавдия Шульженко. 

                                     Окончил службу 

                                     Николай Иванович  

                                   в батарее Управления  

                                     12 Краснознаменного   

                                  артиллерийского  полка 

                                  полка орденов Кутузова,  

                                  Богдана Хмельницкого. 

День Победы встретил в местечке Штегелец 

вблизи города Бурга.  

 

 

                                           Вернулся 

                                           Николай Иванович  

                                           домой только в  

                                          мае 1946 года, где  

                                          встретил свою  

                                          будущую супругу  

                                          Симукову Анну  

                                          Ивановну, вместе  

                                          растили четверых  

                                          детей, работали на  

                                          восстановление  

                                          страны.  

В 1952 году был направлен в качестве 

водителя в Казахскую ССР, Гурьевскую 

область  поселок Индер для разработки 

карьерного рудника, где добывалась 

стратегически важная руда, которая 

применялась при производстве ядерных 

технологий СССР, проработал там до 1982 

года, после чего ушел на заслуженный 

отдых.  

 



 
 

 
 

двоюродный дедушка классного  

         руководителя 8 «А» класса  

                Крикливой С.В. 

 

 

КСЕНОФОНТОВ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
февраль 1916 – март 2017 

Война началась, когда Николаю 

Васильевичу было 15 лет. В ряды Красной 

Армии он вступил в 1943 году. В Вольске 

окончил снайперскую школу, сначала служил 

в пехоте, а затем в артиллерийском полку. 

Участник боев за освобождение Белоруссии, 

Польши, стран Прибалтики от фашистских 

захватчиков.  

«Помню, как поздно вечером 8 мая 1945 

года в небо взвились сигнальные ракеты - 

тогда мы стояли возле Балтийского моря. 

Уже утром официально объявили Победу. 

Все мы радовались этому событию, только 

отмечать было некогда: наша дивизия была 

гвардейская, прорывная, поэтому, по команде 

мы двинулись дальше».  

После Победы прослужил в армии еще 5 

лет. Сержант. 

Награждён медалью «За Отвагу». 



 
прадедушка классного руководителя  

        8 «А» класса Крикливой С.В. 

 

 

 

БАБЕНКОВ 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
20.06.1915 – 17.03.1978 

Родился в селе  Жестянка Пугачёвского 

района Саратовской области.  Был призван 

Пугачевским военным комиссариатом 6 июля 

1942 года.  

На фронте был шофёром. Доставлял 

продовольствие на склад роты и дивизии.  

С 7 июля по 4 ноября 1942 года воевал на 

Сталинградском фронте.  С 1 июля 1943  в 63 

Армии Брянского фронта. 

При сильном артиллерийском минометном 

обстреле вывел машину из-под огня и доставил 

груз в пункт. Машина товарища Бабенкова 

никогда не имела ни одной аварии и поломки, 

по причине которых срывалось бы снабжение 

роты и дивизии. Все, что приходило в 

негодность, он исправлял, приобретал запчасти  

с трофеев и своевременно заменял их. 

Награждён медалями «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги». 
 



 
 

прадедушка классного руководителя  

        8 «А» класса Крикливой С.В. 

СУХАРСКИЙ 

ПАВЕЛ КИРИЛЛОВИЧ 

 
12.06.1906 – 03.06.1985 

Родился и жил в поселке Озинки 

Саратовской области. До начала Великой 

Отечественной войны принимал участие в 

Русско-Финской войне 1939-1940гг. 

На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 года.    

В трудных условиях бездорожья, порой 

под обстрелом артиллерии противника он  

доставлял боеприпасы на опорные пункты 

фронта.  

Медалью «За Отвагу» был награждён  

после того, как своевременно доставил  

дивизиону боеприпасы, чем обеспечил 

своевременное отражение перешедшего в 

контрнаступление противника. Залпом было 

уничтожено до 20 солдат, а наши войска 

смогли продвинуться вперед. 

 



 
 

 
прадедушка Гоголевой Юлии,  

                    ученицы 3 «А» класса 

 

 

 

Кочетов Александр 

Илларионович 
1890 – 1978 

В августе 1915 года был призван в 

царскую Армию. Служил при царе. 

Участвовал в Великой Отечественной 

войне. С 25 ноября 1941 года на  

Западном фронте был повозчиком.  

С 5 февраля 1943 служил стрелком 

на Брянском фронте, затем с 4 марта 

1943 по 9 мая 1945 года на 

Ленинградском фронте.  

Участвовал в боях за освобождение 

городов: Орел, Брянск, Рига. Награжден 

медалями за их освобождение.  

Был ранен в ногу и получил 

обморожение ноги 3-й степени.  

Находился в плену, но бежал, сделав 

подкоп. 

 



 

 

прадедушка Яруш Богдана,  

                    ученика 1 «Б» класса 

 

 

 

Башмаков Григорий 

Иванович 

 
Уроженец Саратовской области Красно-

Партизанского района  (с.Корнеевка).  

На войну ушел 7 ноября 1941 прямо с парада на 

Красной площади.  

Воевал в звании младшего военного техника по 

ремонту артиллерийского и стрелкового оружия в 

составе 53-го ремонтно-восстановительного 

батальона Волховского фронта. С 3 июля по 12 июля 

1942 воевал в танковой бригаде 195 под Тихвином.  

При выполнении боевого задания был ранен в 

правую ногу. Несмотря на ранение и 

артиллерийский огонь противника, его бригада 

продолжала выполнять ремонт. Было восстановлено 

11 танковых пулеметов и 7 пушек, после чего был 

доставлен в госпиталь.  

Был награжден Орденом Красной Звезды.  

 

«Мы помним, Мы гордимся» 

 

 

 



 
 

 
          прадедушка Спиридович Полины,  

                              ученицы 1 «Б» класса 

 

 

 

Соловьев  

Илья Петрович 
 

Служил в 64 отдельном 

батальоне строительно-

железнодорожных войск, 

старший путеец.  

Восстанавливал железную 

дорогу от Берлина до Москвы. 

Пришёл с войны в 1949. 

Работал начальником станции 

Вертуновская. 
 

 

 

 

 



 

 
 

прадедушка Сайгановой Варвары,  

                 ученицы 1 «Б» класса 

 

 

 

Капкин   

Кирей Касьянович 
 

04.02.1916 – 21.10. 1989 
До армии работал трактористом в 

колхозе «12 лет Октября» Аркадакского 

района Саратовской области. В 1938 году был 

призван в армию. В 1939 году принимал 

участие в боевых действиях на реке Халхин- 

Гол в Монголии. Во время войны служил в 17 

военно-мостовом понтонном батальоне. Чтобы 

предотвратить нападение Японии на нашу 

страну и исключить возможность ведения 

войны на два фронта, советское командование 

принимает решение о минировании границы. 

Осенью 1941 года при минировании границы 

получил ранение, ослеп.  

Имел награды: орден Отечественной 

войны I степени, медаль «За отвагу», 

юбилейные медали. 

 



 
 

 
прабабушка Сайгановой Варвары,  

                 ученицы 1 «Б» класса 

 

 

 

Капкина   

 Варвара Сергеевна 
12.12.1920 – 04.03. 1992 

Когда началась война, жила в селе 

Львовка Аркадакского района Саратовской 

области. Ей шёл 21 год. Именно на это 

поколение по всей стране была возложена 

основная задача - кормить фронт и тыл.  

С самого начала войны работала в поле, 

возила на быках зерно в Аркадак. В 1942 году 

окончила курсы и стала работать на тракторе. 

Работала  в поле с ранней весны до поздней 

осени. Вспоминала, когда осенью ночевали на 

полевом стане, волосы на утро  примерзали к 

подушке. Проработала трактористкой до 1947 

года. Горе не обошло семью стороной, в 

плену погиб брат. 

В 1946 году была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 



 
 

 
         прадедушка Сигачева Ярослава, 

                    ученика 1 «А» класса 

 

 

СИГАЧЕВ   

 ИВАН ПЕТРОВИЧ 
 

В 1943 году, в возрасте 18 лет был 

призван в ряды Красной Армии. В 

Великой Отечественной войне 

участвовал в составе Украинского фронта 

в батальоне связи. Имел два ранения. Из 

архивных данных известно, что в период 

наступательных операций, работая в 

должности линейного надсмотрщика, 

проявил самоотверженность по 

обеспечению непрерывной связью 

командования с Фронтами  и Фронта с 

боевыми частями.  

За проявленное мужество награжден 

медалью «За Отвагу». Также имел 

награды: «Орден Отечественной войны 

II степени, медаль Жукова. 

 



 
 

 
двоюродный прадедушка 

           Белоусова Леонида,  

                  ученика 5 «А» класса 

 

ГЕРАСЬКИН   

 АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
13.10.1926 г.р. 

Гвардии сержант. Начал воевать в 1943 году, 

когда ему не исполнилось 18 лет (в военкомате он 

сам изменил себе месяц рождения с ноября на март). 

После трехмесячного обучения направлен в 397-ю 

стрелковую дивизию, боевой путь которой прошёл 

через многие фронты: Северо-Западный, 

Центральный, Белорусский первый Украинский, 

третий Прибалтийский, Брянский, Степной. На счету 

дивизии 29 освобожденных городов. Форсировал 

Вислу, участвовал в освобождении Варшавы, в 

Прибалтике воевал с власовцами, из Польши вышли 

к немецкой границе, к которой 397-я дивизия 

пришла первой. Шел с боями до Одера. К Берлину 

подошли в составе 61 армии. Здесь их дивизию 

перебросили на Эльбу. 

 Награжден многими медалями, в том 

числе тремя «За отвагу», а также 1-й степени.  

 Война для него закончилась лишь в 1947 

году. Началась мирная жизнь.  

Анатолий Андреевич проживает в г. Саратове, 

ему в 2019 году исполнилось 93 года. Желаем ему 

мирного неба и здоровья! 



 
 

 

прадедушка семьи Ромазановых, 
учеников 1 «А», 3 «Б» и 9 «А» классов 

 

 

БОЧКАРЕВ  

БОРИС ИВАНОВИЧ 
 

27.06.1920 – 24.02. 1987 

 

Был призван из Саратова. 

В момент начала войны 

находился в Армии, война 

застала его в Прибалтике. 

Служил в  звании сержанта.  

За боевые заслуги был 

награждён орденом Красной 

звезды, медалью  «За Отвагу», 

Орденом Славы. 

 

 



 
 

 
прабабушка семьи Ромазановых, 

учеников 1 «А», 3 «Б» и 9 «А» классов 

 

         

БОЧКАРЕВА 

АННА ТАРАСОВНА 

 
15.01.1926 – 15.06. 2007 

 

 

 

Труженица тыла,  в 15 лет 

работала на военном оборонном 

заводе, где изготавливали и 

отправляли вооружение на 

фронт. 
 

 

 

 



 
 

 
 

прадедушка Сабуровой Виолетты,  

               ученицы 1 «А» класса 

 

ЛОВЫРЕВ 

ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ 
 

1926 – 2012 

 

Родился в Саратовской 

области, г. Саратов. 

Воинское звание: рядовой. 

Место службы:428-й 

стрелковый полк, 333-я 

стрелковая дивизия. 

Награжден Орденом 

Отечественной войны II 

степени. 

 



 
 

 
прапрадедушка Мальцевой Арины,  

               ученицы 1 «А» класса 

 

 

ЛАДЫГИН 
ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

 

1903 – 1961 

Тимофей Тимофеевич в сентябре 

1941 года призван на фронт, прошёл 

свой боевой путь в составе 1242 

стрелкового полка 8 А ВолхФ. 

Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. 

В 1943 г. награждён медалью "За 

боевые заслуги" (вынес раненного 

командира взвода с поля боя, по его 

призыву  рота пошла в атаку). 

Участвовал в освобождении 

Прибалтики. После окончания ВОВ 

оставался на службе до 1946 г. 

 



 
 

 
прадедушка Цыбина Андрея,  

               ученика 5 «А» класса 

 

 

 

РИЗИН  

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ  

1913 г.р. 

 

Был призван на фронт, был 

стрелком в танковой 

дивизии. После первого 

ранения стал санитаром и 

уносил с поле боя раненых.  

 В 1944 году получил 

сквозное ранение левого 

плеча и его комиссовали. 

 



 

 
двоюродный дедушка  

           Щербакова Дениса,  

                ученика 5 «А» класса 

 

ГУРИН 

 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 
1924 - 1945  

Командир пулеметного взвода 

236 гвардейского стрелкового полка 

74 гвардейской стрелковой дивизии.  

На фронт прибыл в 1943 году, когда 

ему исполнилось всего 19 лет. 

Выполняя священный долг по 

защите Родины, он не жалел ни сил, 

ни самой жизни. Всегда рвался туда, 

где было трудно, и личным 

примером воодушевлял товарищей 

на ратные подвиги.  

Убит в бою 29.01.45. 

 


