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          В этой книге собраны истории близких нам людей, каждым шагом 
приближавших победу нашего народа в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Истории героических родственников наших маленьких 
воспитанников и сотрудников Детского сада № 1 (корпус 1). 
          Вечная память погибшим героям и людям, оставшимся в живых, но не 
доживших до этого дня! 

Редакционная коллегия: 
М.С. Ромазанова, 
Ю.П.Ковалева, 
Е.А.Шихова 
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Всем людям, приближавшим Победу                   
в Великой Отечественной войне, посвящается… 

            В этом году наша страна отмечает  75 – летие  Победы  в Великой 

Отечественной войне. Эта трагедия унесла миллионы человеческих жизней, 
разрушила целые города и страны, сломала бесчисленное количество судеб.  
          Что же такое «война» на самом деле? Помним ли мы  как это страшно?...  
Самая главная война  нашего народа была тяжелейшим испытанием для всех. Воевать 
уходили не только мужчины от мала до велика, но и женщины и девушки.  Не было 
ни одной семьи, которую бы не затронуло это кошмарное время. Солдаты защищали 
свои дома, своих родных от жестоких захватчиков, проявляя при этом мужество и 
героизм, а  старики, женщины и дети, оставаясь в тылу, всеми силами пытались 
оказать им помощь, стоя сутками на различных фабриках и заводах, порой умирая от 
изнеможения прямо на своих рабочих местах, работая без остановки, сна, еды и 
отдыха.  
          Мы победили! Но наша свобода и мир достались нам горькой ценой! 
         Проходят годы, время стирает память о подвигах и героизме тех, кто отдал свои  
жизни ради того, чтобы мы могли жить! Сохранить память о войне, ее героях, 
громких и не очень, - долг каждого человека, неравнодушного к истории своей 
страны.  
          В каждом доме есть истории, воевавших на фронте или трудившихся в тылу 
родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина 
освобождения нашей Родины. Да, многие документы утеряны, уходят из жизни те, кто 
хоть что-то помнил о том страшном времени.  
          Давайте же сохраним эту память для истории! Ту, что осталась… 
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Абрамов И.В. Ануфриев В.Г. Антоничев М.И. Ашихмин В.В. 

Вьюнов Я.Б. Вьюнов Д.Я. Вишняков Н.М. Бухаров П.С Бревнов Г.В 

Вяткин А.А. Гостюхин Е.Ф. Иванченко А.В. Иванченко В.Ф. Ивашкин И.А. 

Автаев И.С. 
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Кононов А.И. Куликов Н.В. Комаров И.С. Коростелев П.Ф. Култышев А.И. 

Огаркин В.П. Нуретдинов К.Х. Максимова Г.Н. Логинов Д.В. Кривых А.Г. 

Полещук Е.А. Поповкин Я.Д. Рогозин В.С. Сафина В.Н. Сафьянова А.С. 
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Савельев Г.К. Таланов П.М. Сеначин А.Н. Сутормин Г.М. Трапезников И.И. 

Черноскутов М.И. Черепанов Н.Н. Харлов П.С. Тюртяев И.Н. Трапезникова А.Н. 

Чуркин И.Г. Шабунин П.Е. Федотов П.М. Якимов В.М. 
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«Мой двоюродный дедушка,  Абрамов Илья 
Васильевич,  родился 26 июля 1922 года в деревне 
Каменка Черемховского сельсовета, ныне село 
Черемхово Каменского района  Свердловской области, 
в семье крестьянина.  

Абрамов И.В. ушёл на фронт 18 февраля 1942 
года в возрасте 19 лет. Определили Илью Абрамова в 
сапёры.   Эта такая работа, в которой можно 
ошибиться только один раз.  

 Ефрейтор Абрамов особо отличился при 
форсировании  реки Днепр и освобождении города 
Киева. Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему 
присвоили за проявленные мужество и героизм.   

С боями дошел И. Абрамов до Берлина, 
участвовал в его штурме.  

После окончания войны Илья Абрамов нес 
службу на территории Германии, под Берлином. Здесь 
и произошел с ним несчастный случай, в результате 
которого он погиб 19 августа 1946 года. 

 Хранят память о И.В. Абрамове и родные 
места. Его именем названа улица, где он жил в селе 
Черемхово. Имя Героя также носит школа в родном 
селе. Есть улица Абрамова и в поселке Ленинский, на 
этой улице установлен памятник Илье Васильевичу. 
Мраморный памятник установлен также в городе 
Галле (Германия), где он захоронен». 

 
 
 
 

Абрамов 
Илья    Васильевич 

(1922 г.– 1946г.) 
 

Автор: Ромазанова Марина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР 
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«Мой прадедушка, Автаев Илья 
Семенович, родился 6 августа 1923 года.  

Ушел на фронт с Уральского алюминиевого 
завода города Каменск-Уральский в 1942 году.  

Попал в Уральский танковый корпус.  
Погиб 16 марта 1943 года». 

Автор:  Жамалетдинова Евгения,  5 лет, группа «Ромашка» 

Автаев 
Илья  Семенович 
(1923г. – 1943г.) 
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Автор:  Лещёв Глеб, 3 года, группа «Ёлочка» 

Антоничев 
Михаил Игнатьевич 

(1908г.- 1942г.) 

«Мой прапрадедушка, Антоничев 
Михаил Игнатьевич, 1908 года рождения, 
уроженец Горьковской области.  

На  фронте был минометчиком 371 
стрелкового полка 130 стрелковой дивизии.  

Погиб 20 августа 1942 года». 
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Родился Ануфриев Василий 
Григорьевич в 1924 году в селе Мужи.  

20 сентября 1942 года был призван на фронт. 
Рядовой, снайпер 879 стрелкового полка 124 
стрелковой бригады 158 стрелковой дивизии 49 
армии под командованием Рокоссовского. 

Участвовал в боях на Западном фронте за 
освобождение   Калинина, Смоленска, Витебска.  

Сражался в специальной роте снайперов 124  
краснознаменной стрелковой бригады, в  задачу 
которых  входило уничтожение фашистских 
снайперов, офицеров, наблюдателей, орудийных и 
пулеметных расчетов. 

Дважды был ранен. 
Демобилизован Василий Григорьевич 9 мая 

1944 года по ранению. Вернулся домой, работал 
вторым секретарем райкома комсомола в райкоме 
КПСС  заведующим сектором партучета. 

Награжден «Орденом Красной Звезды» и  
медалью «За победу над Германией в 1941-1945 
гг.» 

Автор: Аристархова Таисия, 7 лет, группа «Солнышко» 

Ануфриев  
Василий Григорьевич 

 (1924 г. - 1973 г.) 
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«Ашихмин Василий Васильевич 
родился  19 января 1923 года в Орловской 
области деревня Лаврово.  

На фронт ушел в 1943 году. 
Проходил службу артиллеристом на 

Белорусском фронте в звании сержанта. 
 Дважды был ранен. 
День победы встретил в госпитале в 

Польше, где проходил лечение после тяжелого 
ранения в течение 9 месяцев. 

За участие в боях награжден медалью «За 
Отвагу!», «Орденом Славы» и другими 
наградами. 

 
 
У него было два старших брата: Григорий 

Васильевич и Иван Васильевич, которые 
тоже прошли войну и вернулись домой с 
наградами. Но к сожалению, информации о них 
не сохранилось. 

Автор: Семянникова Вероника,  7 лет, группа «Солнышко» 

Ашихмин 
Василий Васильевич 

         (1923г. -  2008г.)            
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Автор:  Бревнов Миша, 3 года,  группа «Ёлочка» 

Бревнов Григорий Веденеевич 
родился в 1911 году.  

Призван в Красную Армию в 1941 году. 
Гвардии сержант, командир отделения. 

Погиб в бою 21 апреля 1945 года в селе 
Триска,  Австрия. 

Бревнов 
Григорий Веденеевич 

(1911 г. – 1945 г.) 
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«Мой прапрадедушка, Бухаров Панфил 
Семенович, родился  16 февраля 1904 года. 

Вырос в семье простого крестьянина, 
окончил церковно – приходскую школу, 3 класса. 

В 1941 году был призван на фронт в звании 
рядовой связист. Обеспечивал устойчивую связь 
для управления войсками и оповещения об 
обстановке на фронтах, снабжал штабы 
необходимыми сведениями, доставлял 
оперативную информацию в боевые части, 
передавал на места боевые приказы 
командования. Под огнем прошел всю войну, 
через Чехословакию и Польшу дошел до 
Берлина.  

Был дважды ранен, один раз в руку, второй 
– в бедро. За что получил инвалидность 1 группы. 

После окончания войны окончил 3- 
месячные курсы бухгалтеров. Работал 
бухгалтером в Сельпо, до выхода на пенсию. 

Скончался 16 мая 1994 года». 

Автор:  Санникова Ксения, 5 лет, группа «Ромашка» 

Бухаров 
 Панфил Семенович  

(1904г. – 1994г.) 
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Вишняков 
Николай Михайлович 

(1921г. – 2012г.) 

«Мой дедушка, Вишняков Николай 
Михайлович,   родился 15 января 1921 года               
в Пермской области. 

Образование 5 классов. Сирота.  
В армию призван в 1940 г. в Прибалтику. 
С началом войны был ездовым в 174 гаубичном 

артиллерийском полку под  орудийным номером  
ВУС – 035.  Принимал участие в боях с 22 по 28 
июня 1941 года.  

28 июня 1941 года попал в плен. Освобождён из 
плена английскими войсками  в Норвегии 9 мая 1945 
года. Вес был 37 кг. Через месяц освобожденных 
военнопленных (около 80 тысяч) через Швецию и 
Финляндию отправили на Родину. На госпроверке в 
Марийской АССР пробыли 2 месяца. Пожилых 
отправили домой. Молодых – в Тагил, лес валить.  

После войны работал в колхозе, совхозе. 
Награжден: 
Орденом (нагрудный знак) «Фронтовик 1941-

1945гг.», «Орденом Отечественной войны». 
Медалью Георгия Жукова, юбилейными 

медалями: «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «30 
лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «40 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», 
«60 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.», «65 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945гг.».  

Умер 11 января 2012 года». 
 
 
 
 
 
 

Автор:  Ковалева Юлия Петровна, воспитатель 14 



Автор: Вьюнова Мария,  5 лет, группа «Ромашка» 

Вьюнов  
Дмитрий Яковлевич  

(1926г. – 2010г.) 

«Мой прапрадедушка, Вьюнов Дмитрий 
Яковлевич,  родился в 1926 году в селе Демушкино 
Сасовского района  Рязанской области.  

В 1943 году возрасте 17 лет  был призван в 
армию. Учился в школе офицеров. На учениях был 
ранен. Пуля прошла через плечо в челюсть. С 1943 г. 
по 1946 г. проходил лечение в госпиталях.  

В 1946 году возвратился на родину.  
Награжден «Орденом Отечественной войны 

I степени». 

Вьюнов Яков Борисович, отец Дмитрия 
Яковлевича Вьюнова, родился в 1903 году в селе 
Демушкино Сасовского района Рязанской 
области.  

Служил в 340 стрелковой дивизии, 
красноармеец. 

 Пропал без вести 23 июля 1942 года.  

Вьюнов  
Яков Борисович 
(1903г. -  1942г.) 15 



«Мой отец, Вяткин Александр 
Андронович,  родился 15 мая 1926 года в городе 
Каменске-Уральском (деревня Волково). 

В тяжелые военные годы ему было всего 14 
лет. Несмотря на свой юный возраст, Александр 
Андронович, в 1941 году пошел трудиться на 
Уральский Алюминиевый завод 
электролизником («горячий цех»). Условия 
работы были изнуряющие. Смена по 8 часов 
одинаково для взрослых и подростков. Выходных 
и отпусков не было. Особенно тяжело было 
работать в ночную смену: с двенадцати ночи до 
восьми утра. Спали прямо на заводе, за 
территорию проходной не выпускали. Питались 
так: приносили прямо в цех жидкий суп, в 
котором плавало несколько картошин. Хлеба 
получали 700 грамм в неделю. Есть и спать 
хотелось все время. Но все понимали, что надо 
работать, хоть  и было очень тяжело. 

Мой отец всю войну и после нее отработал 
на этом заводе  до своей пенсии.  

Был награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «Трудовое отличие». 

Александр Андронович дожил до 66 лет и с 
гордостью носил звание «Труженик тыла». 

Автор: Худякова Надежда Александровна,  воспитатель 

Вяткин 
 Александр Андронович 

(1926 г. -1992 г.) 
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Автор:  Вьюнова Мария,  5 лет, группа «Ромашка» 

 
«Мой прапрадедушка, Гостюхин Егор 

Флегонтович,  родился в 1912 году в деревне 
Казаково Буткинского района Свердловской 
области.  

Призван 07.06.1941г. Талицким районным 
военным комиссариатом и направлен в 666 
стрелковый полк Уральского военного округа.  

Воинское звание – рядовой, занимаемая 
должность – пулеметчик.  

Пропал без вести в сентябре 1941 года». 
  

Гостюхин 
Егор Флегонтович 

(1912г. – 1941г.) 
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Иванченко Андрей Васильевич родился 23 
августа 1920 года в селе Висторохи Одесской области.  

16 сентября 1940 года он принял Военную присягу. 
Служить ему довелось в должности кинорадиомеханика  
долгих 8 лет, начиная с 1940-го  и до сентября 1948 года. 

 За время службы Андрей Васильевич был 
награжден  медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За взятие Кенигсберга», а  после 
службы такими медалями как «30 лет Победы в ВОВ 
1941-1945гг.» 

Автор: Шакирова Арина, 3 года, группа «Ёлочка» 

Иванченко 
Андрей Васильевич 

(1920 г. – 1994 г.) 
 
 

Иванченко 
Вера Федоровна 
(1923 г. – 1995 г.)  

Иванченко Вера Федоровна родилась                 
8 сентября 1923 года. 

В годы Великой Отечественной войны работала в 
действующей военной части. Имеет награды. 
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Автор: Ивашкин Никита, 6 лет, группа «Незабудка» 

Ивашкин Иван Андрианович родился в 
1923 году. 

В Красную Армию был призван 22.09.1941 г. 
Башмаковским РВК, Пензенской области. Служил в 
звании младшего лейтенанта. Позже был 
командиром взвода 8 стрелковой роты 153 
стрелкового полка. 

Участвовал в боях на Волховском фронте. 
Был дважды ранен: 29.08.1942г. и 12.01.1943г. 
Из записей наградного листа: «Мл. лейтенант 

Ивашкин в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками в районе д. Гайтолово 12.01.43г. 
Проявил бесстрашие и героизм. Будучи два раза 
раненым, товарищ Ивашкин продолжал руководить 
своим взводом в бою и ушел с поля боя только после 
приказания командира. Взвод тов. Ивашкина 
залповым огнем из винтовок уничтожил 27 
фашистов, из которых 8 уничтожил сам тов. 
Ивашкин.  

Удостоен правительственной награды Медали 
«За Отвагу». 

 
 
 
 
 

Ивашкин 
Иван Андрианович 

(1923 г. – 1977г.) 
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Авторы: Чукреевы Ольга и Полина, 5 лет, группа «Солнышко»,        
Чукреева Мария, 4 года, группа «Рябинка» 

Кононов Алексей Иванович родился 18 мая 
1918 года в с. Староселье Царицинской области. 

Во время Великой Отечественной войны воевал 
в 138 стрелковой Карпатской дивизии 179 отдельного 
саперного батальона шофером в звании старший 
сержант. 

В 1944г. участвовал в освобождении 
Чехословакии.   

После войны работал шофером на 
строительстве Волго-Донского канала и Днепрогэса. 

Остался и работал в г. Михайловка:          
шофером на маслозаводе; преподавателем в 
сельскохозяйственном профтехучилище; слесарем – 
ремонтником на цемзаводе. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и 
«Орденом Отечественной войны II  степени». 

 
 
 
 

Кононов 
Алексей Иванович 

(1918г.- 1992г.) 
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Комаров Иван Степанович, родился в 
д.Комарово Каменского р-на Свердловской 
области. Окончил 6 классов СШ №127                        
г. Свердловска. 

Призван Ордженикидзовским РВК                    
г. Свердловска слесарем-шофером 3 класса 
артиллерийского полка. 

С 1 апреля по 25 июля 1943г. воевал на 
Центральном фронте. Получил осколочное 
ранение. Лежал в госпитале. Вернулся в строй. 

С 4 июня по сентябрь 1944г. – на 1-м 
Белорусском фронте. За освобождение г. Брест от 
28июня 1944г. – объявлена благодарность. 

С декабря 1944г. по 9 мая 1945г. – воевал на 4-
м Украинском фронте. За овладение штурмом 
городов Чехословакии награжден грамотами 
командования: от 23 апреля 1945г. – г. Троппау; от 
30 апреля 1945г. – Моравская Острава; от 08 мая 
1945г. – г. Оломоуц. 

Награжден «Орденом Отечественной войны   
I степени». Медалями «За боевые заслуги»; «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне»; шестью юбилейными медалями; «За 
Победу над Германией 1941-1945гг.». 

После войны Иван Степанович вернулся на 
родину, работал механиком в д. Комарово. 
Воспитал трех дочерей и сына. 

 

Автор: Еремина Елена Владимировна,  педагог-психолог 

Комаров  
Иван Степанович 
(1924 г. -  1993г.) 
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«Мой прапрадедушка, Коростелев Петр 
Федорович родился в 1915 года.  

В годы Великой Отечественной войны был 
помощником командира взвода 2 роты 460 
стрелкового полка. 

Прошел боевой путь от города Липецк 
Воронежской области до города Котовище, 
Польша в звании старший сержант. 

С войны вернулся с ранением и контузией. 
4 мая 1945 года награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

Автор: Фонград Матвей, 6 лет, группа «Незабудка» 

Коростелев 
Петр Федорович 
(1915 г. – 2013 г.) 
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«Мой дедушка, Куликов Николай 
Васильевич родился  19 декабря 1916г. Жил в 
селе Новосурское Ульяновской области. 

01 июля 1941г. был призван 
Большеберезинским РВК Мордовской АССР              
в 54 Армию   3 Прибалтийского фронта.  

Старший сержант Куликов Николай 
Васильевич, был участником обороны на 
западных и юго-западных подступах к 
Ленинграду. За что награжден медалью              
«За оборону Ленинграда». 

Участвовал в Псковской наступательной 
операции левого крыла Ленинградского фронта. 
Из записей наградного листа: «Состоя в 
должности ковочного инструктора 96 ОГТР с 
июля 1943г. тов. Куликов   поддерживает ковку 
конского состава роты в хорошем состоянии, 
обеспечивая тем самым его высокую 
работоспособность. При этом значительная часть 
лошадей перековывается лично т. Куликовым». 
За разгром немцев в Прибалтике 12.09.1944 г.  
награжден медалью «За боевые заслуги». 

Николай Васильевич прошел всю войну.  
Вернувшись с фронта, работал кузнецом. 
Воспитал 5 детей. Он очень любил праздник 

Победы, но о войне много не рассказывал. 
Умер 05 марта 1984 года». 
  

Автор: Батраченко Ирина Николаевна, заведующий 

Куликов 
Николай Васильевич 

(1916г. -1984г.) 
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Автор: Шихова Елена Аркадьевна, воспитатель 

«Мой дедушка, Култышев Алексей 
Иванович, родился 25 декабря 1912 года в дер. 
Шмаково Свердловской области. 

Воевал в Финскую войну. С началом 
Великой Отечественной войны был призван на 
фронт в РККА рядовым , сапером- мостовиком. 

Было ранение в предплечье. После 
госпиталя вернулся в строй. 

Служил на Белорусском фронте. В 1944 
году участвовал в Белорусской 
крупномасштабной наступательной операции 
«Багратион», окончившейся освобождением 
Белоруссии, Польши, Прибалтики.  

Алексей Иванович прошел всю войну. 
Вернулся домой. Устроился и работал на 

Ирбитском  Автоприцепном  заводе: в охране 
завода - «бойцом», а позже начальником 
караула;  пожарным; старшим вахтером;                
в 1966г. переведен «зойщиком» (кочегаром), 
имел 3 разряд.  

Награжден медалями: «За Победу над 
Германией в Вов 1941-1945гг.», юбилейными  
медалями «20 лет Победы  в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«25 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «30 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945гг.» 

Умер 06  апреля 1978 года». 
 

Култышев 
Алексей Иванович 

(1912г. – 1978г.) 
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Автор: Шихова Елена Аркадьевна,  воспитатель 

Кривых 
Анастасия Герасимовна 

(1910г. – 1994г.) 
 
 

«Моя бабушка, Кривых Анастасия  
Герасимовна, родилась 30 сентября 1910 
года в дер. Кривая Ирбитского района  
Свердловской области. 

Прошла курсы «шофера». 
В Великую Отечественную войну, имея 

2 класс по вождению, работала шофером на 
пожарной машине в пожарной охране 
города Ирбит Свердловской области.  

После войны работала на Ирбитском 
Автоприцепном заводе вахтером. 

Награждена  медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945гг.»; 

юбилейными медалями «з0 лет 
Победы в Вов 1941-1945 гг.» и «40 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 

Имеет партийные награды. 
Умерла  27 сентября 1994года.»  
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«Мой прапрадедушка, Логинов Дмитрий 
Васильевич, родился 8 ноября 1900г. в 
крестьянской семье д. Хохлы. Рано познал сельский 
труд: был подпаском, пастухом,  пахал и сеял.  

После Гражданской войны работал на 
железной дороге в п. Мишкино Курганской области 
стрелочником, обходчиком, составителем поездов.  

В феврале 1942 года был призван в Советскую 
Армию. Попал в морскую бригаду под Старой 
Руссой. После нескольких дней сражений бригаду 
перебросили на Кавказ. При наступлении на город 
Моздок Дмитрий Васильевич был ранен. Лечился в 
госпитале, а затем служил в кавалерии.  

Однажды их заметила немецкая авиаразведка: 
ночью их окружили танки, и они оказались в плену. 
Работали на станции – выгружали снаряды и бензин 
в бочках. В одну из ночей Дмитрию Васильевичу 
удалось поджечь и подорвать склад боеприпасов. На 
другую ночь хотел поджечь продовольственный 
склад, но попался. Фашисты хотели его расстрелять, 
но не успели. Солдаты Советской Армии освободили 
населенный пункт. После этого служил в новой 
части сапером. Участвовал в боях по освобождению 
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. 
Закончил войну в Австрийских Альпах.  

За боевые заслуги награжден медалью «За 
отвагу», а также юбилейными медалями. 

Скончался 3 декабря 1987 года». 

Автор:  Арсентьев Матвей, 5 лет, группа «Ромашка» 

Логинов  
Дмитрий Васильевич 

(1900г. – 1987г.)  
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Максимова Галина Николаевна 
родилась 17 января 1924 года в деревне 
Богатенкова Каменского района Свердловской 
области. 

Училась в школе. Сразу после школы пошла 
работать.  В 1941г. году вышла замуж и родила 
дочку.  

В 1942 году муж ушел на фронт. 
Галина Николаевна, оставляя маленькую 

дочку с бабушкой,  сначала работала на 
лесозаготовках (тяжелый, непосильный труд), а 
после в колхозе.  

Ее муж прошел всю Великую 
Отечественную войну.  

После Победы его сразу отправили на 
Русско-Японскую войну, с которой вернулся 
только в 1946 году. 

После войны Галина Николаевна родила 
еще троих детей. Работала воспитательницей, а 
затем и заведующей в Богатенковском детском 
саду. 

Жива до сих пор. 

Авторы: Тананыхины Виктория и Федор, 6 лет, группа «Незабудка» 

Максимова  
Галина Николаевна 

(1924г. -              
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«Мой прадедушка, Нуретдинов 
Кирамат Хисамович, родился 3 апреля 
1918 года в селе Кунашак Челябинской 
области. 

 В 1939 году был призван в армию. Был 
участником финской войны. Прошел всю 
Великую Отечественную войну от первого дня 
и до последнего, от рядового солдата до  
старшего сержанта. Служил в 
артиллерийских войсках, командовал 
взводом, несколько раз был ранен, 
неоднократно  награжден.   

Среди наград можно отметить:  медаль 
«За боевые заслуги» (1943 г.), кавалер 
«Ордена Красной звезды» (1944 г.). 

Победу, весной 1945 года, встретил в 
Берлине рядом со зданием Рейхстага.  

После окончания войны отслужил в 
армии, поскольку с началом войны не успел 
пройти воинскую обязанность, и был 
демобилизован только в 1947 году. Вернулся в 
родное село, работал в  должности 
управляющего отделением Государственного 
Банка, воспитал семерых детей. 

Скончался в результате развития 
болезни от боевых ранений  в июне  1982 
года». 

Автор:  Черноскутов Дмитрий, 5 лет, группа «Ромашка»  

Нуретдинов  
Кирамат Хисамович 

(1918 г.- 1982г.) 
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«Мой дед, Огаркин Василий Петрович, 
родился в 1914 году на Урале, в селе Французское. 

Был учителем начальных классов. 
В 1935 году отслужил срочную службу в       

г. Севастополь в 19 Береговой батарее, 
бортмехаником самолетов.  

После службы остался сверхсрочно. 
С женой и двумя детьми жили в Евпатории. 
Но началась война… 
Семью эвакуировали в Башкирскую АССР. 
Последнее письмо пришло в 1941 году. 
Запись о Василии Петровиче занесена в 

«Книгу Памяти» г. Севастополь: 
«Огаркин Василий Петрович, 1914г.р., 

Башкирская АССР, Архангельский район. 
Старший сержант. Убит 5 октября 1941 года. 
Оборона Севастополя». 

 

Автор: Еремина Елена Владимировна, педагог-психолог 

Огаркин  
Василий Петрович 

(1914г. – 1942г.) 
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Полещук  
Евгений Антонович 

(1928г. – 2008г.) 

«Мой прадедушка, Полещук Евгений 
Антонович, родился 10 ноября 1928 года в 
деревне Солоная Воложинского района 
Молодечненской области республики Беларусь.  

В начале войны фашисты ворвались в их дом 
и расстреляли всех мальчиков, но мой прадедушка 
успел спрятаться за печку и тем самым выжил. 

В 1941 году в 13-летнем возрасте с остальными 
ребятами был выслан на Урал. Его распределили в 
г. Каменск-Уральский на Синарский трубный завод, 
где  он трудился  днями и ночами, не жалея своих 
сил.  

За годы войны завод поставил более 24 млн. 
м. стальных труб, свыше 30 тыс. м. стальной ленты, 
2,5 млн. снарядных гильз, 9 млн. штук пружин для 
автоматического оружия, 80 тыс. тонн трубной 
заготовки, 162 тыс. тонн чугунных труб, 40 тыс. 
кроватей для госпиталей и общежитий. Добрые 
руки и сердца детей  во время ВОВ помогли врачам 
эвакогоспиталя № 3118 вернуть в строй 10 000 
раненых солдат.  

После окончания войны мой прадедушка 
остался жить в г. Каменске-Уральском  и продолжал 
трудиться на Синарском трубном заводе. 

Награжден медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями «50 лет 
победы ВОВ 1941-1945 г.г.»,  «60 лет победы ВОВ 
1941-1945 г.г.». 

 
 
 
 
 

Автор:  Лепихин Сергей, 7 лет,  группа «Солнышко» 
30 



Поповкин Яков Данилович родился и 
жил в селе Поповка Рыльского района Курской 
области.  

Войну начал с первых дней в городе Брест. 
Был сильно ранен. В 1944 году был комиссован.  
Вернулся домой. 

Награжден «Орденом Отечественной войны 
II  степени». 

Автор: Снегирёв Дмитрий, 3 года,  группа «Ёлочка» 

Поповкин 
Яков Данилович 
(1913 г. – 1986 г.) 
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«Мой прадедушка, Рогозин Владимир 
Семенович,  родился в 1931 году. 

На момент начала войны ему было 10 лет. 
К сожалению, сведений о его военной 

биографии не сохранилось. 
Но близкие помнят, как Владимир 

Семенович рассказывал про окопы…, и как ели 
замороженную картошку… 

Умер 20 марта 2012года». 

Автор: Цыпуштанова Василиса, 6 лет, группа «Незабудка» 

Рогозин 
Владимир Семенович 

( 1931 г. – 2012г.) 
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Сафина Вадига Нурисламовна, 
родилась 24 сентября 1924года  в селе 
Новокурмашево, Кушнаренковского района, 
республики Башкортостан. 

В 17 лет прошла обучение тракторному 
делу. А когда началась Великая Отечественная 
война, пошла работать трактористом. 

После войны вышла замуж, родила 9 детей 
и до пенсии проработала в совхозе. 

Сейчас у нее 22 внука, 35 правнуков и            
1 праправнук. 

Жива до сих пор. 
 

Автор: Юлбаев Денис, 6 лет, группа «Незабудка» 

Сафина  
Вадига Нурисламовна 

(1924 г. -                  
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 «Моя прабабушка, Сафьянова Анна 
Семеновна,  родилась в 1912 г. 

С начала  и до окончания Великой 
Отечественной войны трудилась на заводе 
«Уралмаш» в городе Свердловск.  

Несмотря на изнурительный труд (работать 
приходилось по две, а то и по три смены),  
находила время и участвовала дружинных 
бригадах.  В одно из таких дежурств, обнаружила 
и участвовала в задержании диверсанта. 

За проявленную смелость и 
самоотверженный труд  в  тылу награждена 
медалью «За отвагу!» с последующим 
присвоением звания «Труженик тыла» 

Автор: Шевченко Елизавета, 6 лет,  группа «Незабудка» 

Сафьянова 
Анна Семеновна 
(1912г.- 2002г.) 
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Савельев Григорий Кириллович 
родился  в 1911 году. 

Был членом ВКПб. 
Призван в Красную Армию в 1941г. 

Колосовским РВК Омской области.  
Служил в звании старший лейтенант, 

политруком 2 пулеметной роты, 124 стрелкового 
полка, 364 стрелковой дивизии 1 Ударной армии. 

В марте 1942 года участвовал в боях в 
районе сел Соколово, Воскресенское, Ожерелово 
Ленинградской области. 

22 марта 1942 года, участвуя в бою за 
деревню Зубаткино Старо-Русского района 
Ленинградской области, был контужен, но с поля 
боя не ушел, продолжая командовать ротой. 
Вынес  с поля боя 12 тяжелораненых 
красноармейцев. 

За мужество, храбрость и отвагу награжден 
медалями и « Орденом Красной Звезды». 

Погиб 8 августа 1942 года  у деревни Сутоки. 
Похоронен в Братской могиле села 

Коротовитчино Ленинградской области. 
 

Автор: Кузьмина Виктория, 6 лет, группа «Незабудка» 

Савельев 
Григорий Кириллович 

(1911г.- 1942г.) 
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«Мой прапрадедушка, Сеначин Алексей 
Николаевич, родился 1905 года. 

Был призван  в Ольховский РВК, Курганской 
области. С 29.08.1941 г.  - красноармеец  в РККА.  

Будучи минометчиком 172 отдельного 
минометного полка участвовал в боях на 
Карельском фронте с 29.08.1941 г. по 1944 г. и на 3-
ем Украинском фронте с февраля 1944 г. по 
11.04.1945 г. 

На Карельском фронте участвовал в 
освобождении города Петсамо и на 3-м Украинском 
фронте – города Будапешт.  

12 января 1942 года в районе Медвежегорска 
был легко ранен в правую кисть. Вторично тяжело 
был ранен в бедро с переломом кости 11.04.1945г. 
под Будапештом и выбыл из строя.  

Имеются следующие награды: 
Медаль «За боевые заслуги»,                                   

медаль «За отвагу» . 
 
 
 
 
 

Автор:  Лещёв Глеб, 3 года, группа «Елочка» 

Сеначин 
Алексей Николаевич 

(1905г. – 1983г.) 
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«Мой прапрадедушка, Сутормин Павел 
Михайлович, родился 7 ноября 1926 года.      

Ветеран Великой Отечественной воины. 
Воевал с фашистами с января 1944г. по 

1945г. Был рулевым радистом на пограничном 
корабле. Затем участвовал в русско-японской 
войне,  охраняли рубежи нашей Родины до 1950 
года.  

Есть ранения. 
Имеет медали «За победу над Германией» и 

«За победу под Японией». 
Скончался 05 февраля 2009 года». 

Автор:  Сутормина Дарья,  5 лет, группа «Ромашка» 

Сутормин  
Павел Михайлович 

(1926 г. – 2009г.)            
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Таланов  
Петр Михайлович 

(                     ) 

«Мой дед, Таланов Петр 
Михайлович, ушел на фронт в 1941 году и 
пропал без вести». 

 
 
 
 
 

Автор :Лещенко Людмила Дмитриевна, делопроизводитель 
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Трапезников Иван Иванович родился в 1921 
году. 

В 1939 году был призван в Советскую Армию.  
Оттуда  в 1941 году и ушел на войну в звании 

младший лейтенант. Он был артиллеристом. Воевал на 
Курской дуге, под Сталинградом. 

Во время блокады Ленинграда был тяжело ранен. 
После госпиталя его комиссовали в тыл, где он обучал 
новобранцев.  

 После окончания войны Иван Иванович 
отправился дослуживать и домой вернулся в начале 
1946 года.  

Автор: Хисматуллина Эльза, 3 года, группа «Ёлочка» 

Трапезников 
Иван Иванович 
(1921 г. - 1967 г.) 

 
 

Трапезникова 
Антонина Николаевна 

(1922 г.- 1984г.) 

Трапезникова (Перьмякова) Антонина 
Николаевна родилась в 1922 году.  

С отличием закончила курсы повара Ярославского 
Инпендантского училища.  

В январе  1943 года была призвана  в ряды Красной 
Армии поваром. Воевала в Польше.  

Войну закончила в звании старший сержант в 
Кенигсберге  в 1945году. 
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             «Мой прадедушка Тюртяев Иван 
Николаевич, родился 15 марта 1929 года в селе 
Багаряк Челябинской области.  
              В тяжелые военные годы, несмотря на свой 
юный возраст (12 лет), Иван Николаевич в 1941 
году пошел трудится на строящийся тогда завод  
№268 (КУМЗ), который разместил 
эвакуированный из-под Москвы литейный и 
прокатный цеха Ступинского завода.  
            В годы войны Иван Николаевич работал 
токарем. Точил поддоны для снарядов.             
Условия работы были очень тяжелые. Смена по 12 
часов одинаково для взрослых и подростков. Нет 
выходных и отпусков. Особенно тяжело было 
работать во вторую смену – с восьми вечера до 
восьми утра, очень хотелось спать. Жили 
впроголодь. Питались жидким супом, в котором 
плавало 1-2 клецки. Хлеба недоставало (700 грамм 
на неделю). Есть все время хотелось. Но все 
понимали, что надо работать «Во имя Победы!». 
             Мой прадедушка всю войну отработал на 
заводе, затем был призван в армию, на 
Тихоокеанский флот.  
            После военной службы он вернулся на 
родное предприятие, где и работал до выхода на 
пенсию.  
             Иван Николаевич дожил до 72 лет и с 
гордостью носил звание «Труженик тыла». 
 
  

 

Автор: Приходько Екатерина,  7 лет, группа «Солнышко» 

Тюртяев  
Иван Николаевич 

(1929 г.- 2001 г.) 
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Харлов Павел Спиридонович  родился  
13 марта 1904 года.  

Во время Великой Отечественной войны  
служил в 5 стрелковой роте 134 стрелкового полка 
в звании старший сержант. 

Из записей о награждении: «13 марта 1943г. в 
бою под дер. Мородино Знаменского района 
Смоленской области, вследствие ранения 
командира роты, ст. лейтенант Харлов принял на 
себя командование ротой. Противник пытался 
окружить роту с правого фланга, но временно 
исполнявший должность командира                        5 
стрелковой роты ст. лейтенант Харлов,  правильно 
расставив огневые средства роты, залег у пулемета 
и отразил натиск  врага.  

29 марта 1943г. в бою под Карновкой 
Всходского района Смоленской области  ст. 
лейтенант Харлов под сильным пулеметным огнем 
противника, несмотря на то, что сам был ранен, с 
поля боя не ушел, пока не  эвакуировал всех 
раненых и собрал их вооружение.» 

«За  образцовое выполнение боевых заданий 
награжден  Орденом «Красной Звезды». 

Павел Спиридонович прошел всю войну и 
вернулся домой.  

Умер 04 октября 1978 года. 
 
 Автор:  Харлова Полина, 6 лет, группа «Незабудка» 

Харлов 
Павел Спиридонович 

(1904г. – 1978г.) 
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«Мой прадедушка, Черепанов Николай 
Николаевич, родился в декабре 1925 года  в селе 
Огнёво Кунашакского района Челябинской области. 
Старший сын в семье учителя.  

Когда началась война, ему было всего 16 лет. По 
достижении 18-летнего возраста в декабре 1943 года 
его призвали в действующую армию. На фронте он 
попал в пехоту. Принимал участие в боях в качестве 
рядового, а затем младшего сержанта. 

 При форсирование Днестра  в марте 1944 года, 
его контузило, и 4 месяца он вынужден был провести 
в госпитале. После выздоровления он снова встал в 
строй, стал участником освобождения Кенигсберга. 

В бою за Кенигсберг Николай Николаевич 
вновь получил ранения, в том числе в горло, после 
чего стал говорить очень тихо, еле слышным 
шепотом. 

Вернулся с войны в 1945г. победителем, 
проявляя уже трудовой героизм: в селе Боёвка и   
г.Полевском работал кочегаром, затем в Касли, потом 
– в Каменске-Уральском, на производственном 
объединении «Октябрь». Его имя было занесено 
на Доску почета предприятия. 

Умер  Николай Николаевич 9 мая 1990 года, в 
День 45-годовщины Победы  в Великой 
Отечественной войне, от сердечной 
недостаточности». 

Автор:  Теплых Владислав, 5 лет, группа «Ромашка» 

Черепанов  
Николай Николаевич 

(1925г. - 1990г.)  
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Черноскутов Михаил Иванович 
родился 12 ноября 1924 года в деревне 
Черноскутово Свердловской области Каменского 
района. 

 Когда началась Великая Отечественная 
война Михаилу Ивановичу было 17 лет.  Он сразу 
подал заявление на фронт, но его не взяли по 
возрасту.  Записывали только тех, кто достиг 18 
лет. Окончив курсы по подрывному делу, в 
начале 1942 года ушел на фронт 
«танкоподрывником».  

Воевал на Западно-Белорусском фронте. 
Были у моего прапрадедушки подвиги, 

награды, была контузия и три ранения. 
В 1944 году в городе Ковель был тяжело 

ранен (сквозное ранение левого плеча). 
В 1945 году был комиссован по ранению. 

Автор:  Киселёва Карина,  7 лет, группа«Солнышко» 

Черноскутов  
Михаил Иванович 

(1924 г. -        г.) 
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Автор: Бревнов Миша, 3 года, группа«Ёлочка» 

Чуркин  
Иван Георгиевич 

(1918 г. -        ) 

 Чуркин Иван Георгиевич родился           
в 1918 году.  

Призван в ряды Советской Армии1 в 1941 
году. Красноармеец. Стрелок. 

Пропал без вести под городом Двинск, 
Латвия. 
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Шабунин 
Петр Емельянович 

(1908г. – 1982 г.) 

«Наш прадедушка, Шабунин Петр 
Емельянович, родился 8  декабря 1908 года        
в  селе Беляковка Ольховского района Курганской 
области. 

В 1941 году был призван Ольховским РВК, 
Ольховского района, Челябинской области. 

Был красноармейцем, а также ездовым 
транспортной роты полка. 

Петр Емельянович  прошел всю войну. 
В мирное время работал в колхозе 

бригадиром. 
Награжден Медалью «За боевые заслуги». 
Умер 23 июня 1982 года». 
 
 
 
 

Авторы:  Воровщикова Лидия Сергеевна, воспитатель, 
               Кокшарова Татьяна Сергеевна, воспитатель 
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Федотов Павел Михайлович, родился  7 
мая 1907 года. 

Призван в Советскую Армию 10 мая 1941 
года из хутора Верхнеобливское Тацинский 
район Ростовской области. 

Начинал войну в пехоте рядовым. В 1942 
году после окончания трехмесячных 
командирских курсов  получил звание 
«лейтенант». 

Павел Михайлович воевал на Кавказе, 
потом Сталинград. Освобождал Польшу, 
Венгрию, Чехословакию.  

Войну закончил старшим лейтенантом. 
В 1945 году, по окончании войны, был 

переброшен в Прибалтику. Там, в составе войск 
НКВД воевал с «лесными братьями» .       

Демобилизовался в 1946 году. 

Автор: Тиньгаев Андрей, 7 лет, группа «Солнышко» 

Федотов  
Павел Михайлович 

(1907 г. – 1992 г.) 
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Автор:  Григорьев Лев, 6 лет, группа«Незабудка» 

Якимов 
Виктор Макарович 

(1923г. -  1978г.)  

«Мой прадедушка, Якимов Виктор 
Макарович, родился в 1923 г. 

Во время войны служил водителем – 
механиком на танке на Белорусском фронте. 

Как известно из его слов, «танки и пехота 
всегда были на передовой и первыми шли в бой». 
Их бомбили и с земли, и с воздуха. Рядом в 
горящих танках погибали боевые товарищи. 
Было страшно! Но этот страх заставлял их еще 
отчаянней сражаться.  

Однажды был подбит  и его танк. Всему 
экипажу удалось вылезть из горящего танка. Но 
как спастись в этом огне никто не понимал. Сзади 
немцы с овчарками, сбоку – тоже, а впереди – 
болото. И им, а их было несколько человек, 
ничего не оставалось, как бежать в эти болота. И 
там, в холодной и грязной жиже по горло в воде, 
они простояли всю ночь, чтобы немецкие 
овчарки не взяли  их след. А с наступлением 
темноты, помогая друг другу, они вышли на сушу 
и стали пробираться к своим. 

Но не всегда Виктору Макаровичу  
удавалось уцелеть. Он дважды был серьезно 
ранен. Лежал в госпитале и снова становился в 
строй. 

Мой прадед прошел всю войну и дошел до 
самого Берлина .  А после вернулся домой». 
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Сейчас, окидывая взглядом всю проделанную работу над Книгой Памяти    
«И память о войне нам книга оживит…», мы хотим поблагодарить и живущих 
рядом с нами ветеранов войны,  и тружеников тыла,  и военнопленных, и тех, кто 
не вернулся с войны, и тех, кто  не дожил до этой памятной даты.  

В подготовку книги с огромным энтузиазмом включились и родители, и 
бабушки, и дедушки, и конечно, дети. Были просмотрены десятки семейных 
фотографий, опрошены многие родственники, которые что-либо помнили о 
войне. Сотрудничество детей и родителей, а также бабушек и дедушек, дало 
возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив интерес и 
уважение к старшему поколению, прикоснуться к семейной памяти.  

Минуло столько лет, а память о той войне жива в сознании народа, в сердцах 
и душах людей. Русский народ проявил необыкновенную храбрость и мужество, 
отдавая свои жизни ради защиты Родины, ради нашего с вами мирного будущего. 
Они действительно любили свою страну и  всеми силами ее оберегали. Именно 
поэтому  Россия одержала победу в этом кровавом сражении. 

Конечно, наши воспитанники еще малы и не все могут понять, но созданная  
нами  Книга Памяти, позволит привлечь их внимание к событиям Великой 
Отечественной войны, заставит подрастающее поколение гордиться своими 
героическими предками, а значит обогатит их духовный мир, приобщит к 
национальной истории, воспитает чувства патриотизма и любви к своей стране, 
своему Отечеству.  

Война никогда не сотрется из памяти людей, слишком много жизней она 
унесла, покалечив людские судьбы.  И мы должны помнить, чтить и уважать 
людей, отдававших свои сердца во имя нашей Родины.  

А  созданная нами Книга Памяти «И память о войне нам книга оживит…»    
не даст забыть!  

  

Заключение 
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