
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941-1945

«И помнит мир спасённый…»





Война – жесточе нету слова.

Война – печальней нету слова.

Война – святее нету слова

В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного

Еще не может быть и нет.

А. Твардовский



1941 НАЧАЛО 
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1945 ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ

4 ГОДА      1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

22 июня

9 мая



У времени есть своя память –

история. И потому мир никогда не

забывает о трагедиях, потрясавших

планету в разные эпохи, в том числе

и о жестоких войнах, уносивших

миллионы жизней, отбрасывавших

назад цивилизации, разрушавших

великие ценности, созданные

человеком.





Диана Белоногова, ученица 2А класса



Иван Степанович Мердишев

Родился в 1925 г. 21 марта в селе Березово, Сасовского

района , Рязанской области .

В 1943 г был призван на войну в возрасте 17 лет . Боевой

путь начал с освобождения Ленинградской блокады . После

освобождения блокады его переправили на 2-ой

Украинский фронт, где он освобождал Украину, Беларусь,

Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В

Чехословакии Иван Степанович спас 5-летнего мальчика,

который бежал в сторону немцев по обстреливаемому

полю. В дальнейшем Иван Степанович со своей семьей

после войны ездил в Чехословакию по приглашению этого

мальчика, который был ему благодарен за спасение своей

жизни .

Удостоен таких наград как орден Красной Звезды, орден

Боевой Славы, медаль «За отвагу» и другими немало

важными наградами.

Медаль «За отвагу» он получил за смелость,

проявленную в бою с противником , когда в одиночку, в

рукопашном бою, захватил в плен семь немцев .

Орден Красной Звезды был присвоен, когда Иван

Степанович со своей малочисленной группой попал в

окружение. Находясь в окопе, он единственный не

побоялся и расстрелял из одного автомата около 50

немецких офицеров и солдат.

После войны о подвигах Ивана Степановича писали в

местной газете "Приокская правда" .



Петр Павлович Горяинов 

Командир отделения 

телефонистов, 323 отделения 

батальона морской пехоты. 

Участвовал в боях на 

Северо-Кавказском фронте. 

Получил пулевое ранение в 

грудь. Награжден орденом 

«Красной Звезды»

Софья Горяинова, ученица 5В класса



Виктор Васильевич Романов 
14.03.1923г-22.09.1996г

На фото изображен мой прадед

красноармеец Романов Виктор Васильевич.

Родился он в поселке Лашма Рязанской

области. Был призван на службу в

Советскую армию зимой 1942г. Воевал на 3

Белорусском фронте, в батальоне

авиационного обслуживания. Имел боевые

награды за взятие Кёнигсберга, за победу

над Германией. После победы над

Германией переброшен на Дальний Восток,

в Маньчжурию, на войну с Японией, там

был награждён Орденом за победу над

Японией и Орденом Красной Звезды второй

степени. По окончани войны с Японией был

направлен в Северную Корею. Пришел с

войны в 1949 году,икогда его уже никто не

ждал.

Тимофей Сударев, ученик 5 В класса



Иван Михайлович Рогачев 
(1.08.1923-11.05.1977 Г.)

РОДИЛСЯ В СЕЛЕ ПИЧАЕВО, ПИЧАЕВСКОГО 

Р-ОНА, ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЛУЖИЛ 

КОМАНДИРОМ МИНОМЕТНОГО ВЗВОДА 525 

СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 171 СТРЕЛКОВОЙ 

ИДРИЦКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ. 

ВОЕВАЛ НА ПРИБАЛТИЙСКОМ И 

БЕЛОРУССКОМ ФРОНТАХ. ДОШЕЛ ДО 

БЕРЛИНА. БЫЛ НАГРАЖДЕН: 14. 07. 1944 Г. –

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 14. 03. 1945 Г. –

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II 

СТЕПЕНИ. РАБОТАЛ ОФИЦЕРОМ СВЯЗИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ДИВИЗИИ НЕ ЗАВИСИМО ОТ 

ОБСТАНОВКИ И УСЛОВИЙ БОЯ В ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ ИМ ТОЧНО И СВОЕВРЕМЕННО 

ДОСТАВЛЯЛИСЬ ИЗ ДИВИЗИИ В ПОЛК ВСЕ 

БОЕВЫЕ ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Юлия Сметанникова, ученица 5Б класса



Андрей Иванович Кулешов 

Родился 19 августа 1903 года в деревне

Вороново Старожиловского района.

Был призван на фронт 22 сентября 1942

г. 12 июля 1943 г. получил ранение при

освобождении города Калуга. Потерял

три средних пальца правой стопы,

после чего был удостоен медали "За

отвагу". После ранения был помещен в

госпиталь и осенью того же года

демобилизован. При прибытии в родное

село получил 2-ую группу

инвалидности .



Василий Мешков

Родился в Тамбовской области. До войны

работал на заводе. У него была бронь, мог не

идти на войну, но он по собственному желанию

отправился на фронт. Воевал под Ленинградом.

В 1942 году, когда разминировал территорию, он

подорвался на мине. Был очень тяжело ранен,

скончался в госпитале.

Похоронен на Тамбовском кладбище.



Кузьма Давидович Летнев 

Родился в Тамбовской области. На войне

он обеспечивал солдат боеприпасами.

Был несколько раз ранен. Прошёл войну

до конца. После войны восстанавливал

народное хозяйство. Награждён орденами

и медалями.



Михаил Андреевич Тужиков 

Дата рождения 1913г. Место призыва

Гремячский РВК, Украинская ССР, Черниговская

обл., Гремячский р-н Воинская часть 35 гв. ап 1

гв. сд 3 БелФ ( 35 гв. ап, 1 гв. сд, 3 БелФ ) Дата

поступления на службу 1944 Наименование

награды Медаль «За отвагу» Даты подвига

26.06.1944 Номер фонда ист. информации 33

Илья Тужиков, 6А класс



Александр Иванович Скворцов 

Дата рождения – 1925 г. Место рождения -

Рязанская обл., Ряжский р-н, с. Турово.

Наименование награды: Орден Отечественной

войны II степени (Архив ЦАМО, Картотека;

Юбилейная картотека награждений.

Расположение документа - шкаф 56, ящик 4.

Номер документа- 177. Дата документа -

06.11.1985. Автор документа - Министр обороны

СССР



Семён Захарович Гаврюков

В нашей семье чтут память участника Великой

Отечественной войны, моего прадеда, Гаврюкова

Семёновича Захаровича.

Он родился и жил в деревне Иванково Клепиковского

района Рязанской области. Оттуда и ушёл на фронт в

июне 1941 г. , когда началась война.

Мой прадед служил шофёром в 30 автомобильном

полку 2- го Белорусского фронта. Рискуя жизнью, на

своей полуторке он перевозил под обстрелами военные

грузы на передовую и раненых с поля боя. Это требовало

мужества, смелости и стойкости. Подвигу моего прадеда

и всех военных шофёров посвящена «Песня фронтового

шофёра».

В 1944 г. Семён Захарович был награждён медалью

«За боевые заслуги».Он закончил войну в Берлине.

После войны мой прадед продолжал трудиться в своём

родном селе шофёром. Он был трудолюбивым, очень

скромным и добрым человеком. Мама вспоминает, как

дедушка делал интересные деревянные игрушки для

своих внуков.

Я горжусь своим прадедом.



Александр Николаевич Бобошкин 

Документы потеряны, даты

рождения и смерти не известны,

погиб под Ленинградом. Жил в

деревне Трепаково Архангельской

области

Софья Раева, ученица 5б класса



Иван Антонович Соболев,

Василий Антонович Соболев, 

Алексей Антонович Соболев

Все они погибли, даты рождения и

смерти не известны. Жили в

деревне Десятково Архангельской

области

Софья Раева, ученица 5б класса



Василий Акимов 

Дата рождения и смерти не

известны. Погиб под Великим

Луками, имел орден и медали.

Жил в деревне Чемоданово

Старожиловского района.

Софья Раева, ученица 5б класса



Михаил Семёнович Панюшкин 

Даты рождения и смерти не

известны. В первый месяц войны

погиб, стоял в первых рядах. Жил в

деревне Шереметьево Ряжского

района

Софья Раева, ученица 5б класса



Иван Семёнович Панюшкин 

Дата рождения не известна, умер в 1997

году. Прошёл всю войну, был ранен в ногу,

но после лечения в госпитале вернулся на

фронт. Имел ордена и медали. Жил в

деревне Шереметьево Ряжского района

Софья Раева, ученица 5б класса



Александр Яковлевич Рузин 

Даты рождения и смерти

неизвестны. Имел множество

наград. Вернулся с фронта

живым.



Константин Петрович Рахманин 

Родился 25 мая 1914 года в деревне Заречье, Кадомского района

Рязанской области. В 1939 году он был призван в ряды Рабочей

Крестьянской Красной Армии Кадомским военкоматом. Всю Великую

Отечественную Войну Константин Петрович был артиллеристом на

фронте: сначала - противотанковая артиллерия (сорокопятки), а потом

- дальнобойная тяжёлая артиллерия (гаубицы).

Всю войну он прошёл в составе 370-й Бранденбургской

Краснонамённой, ордена Кутузова стрелковой дивизии. Дивизия вела

бои на 1 Белорусском фронте. Участвовала в битве под Ржевом. 25

апреля 1945 года он был ранен в битве во Франкфурте – на – Майне.

За время участия в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов

Рахманин Константин Петрович получил различные награды:

медаль «За боевые заслуги» получена в сентябре 1943 года;

Орден «Слава» 3 степени выдан 7 сентября 1944 года;

о награждении Орденом «Слава» 2 степени ему было объявлено перед

строем, но ни самого ордена, ни наградных документов так и не дали;

медаль «За отвагу» получена 6 ноября 1944 года;

медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» была вручена 11 марта 1946 года;

Медаль «За взятие Берлина» вручена 31 декабря 1946 года;

Орден «Отечественной Войны» первой степени получен 11 марта 1985

года;

юбилейные медали – «20 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет

Победы», «50 лет Победы».

Елизавета Юрьевна Конова, учитель 

физики



Прокопий Андреевич Жидков 

Родился в селе Покровское (Ухоловского

или Сапожковского района) в 1903 году.

Умер 22.07.1942 в военном госпитале

города Ярославль. Звание - матрос.

Место захоронения - Ярославль,

Воинское мемориальное кладбище

(Первое братское захоронение). Здесь в

1942 году хоронили в общей могиле

эвакуированных, но не выживших

блокадников. [Вечная память, стр. 142.]

Елизавета Юрьевна Конова, учитель физики



Николай Васильевич Широков 

Годы жизни 1905 – 1961. Воевал

на Прибалтийском фронте.

Награды: Орден «За отвагу» и

Медаль «За оборону Ленинграда».

Прошел Финскую, Отечественную

и Русско – японскую войны.

Елизавета Юрьевна Конова, 

учитель физики



Филипп Алексеевич Конов 

14.01.1908 – 01.02.1963 гг. 

Служил минометчиком в 

звании рядового. Имел 

награды:  орден Славы III 

степени (№695188), орден «За 

отвагу» (№837663), медаль «За 

оборону Ленинграда»

Елизавета Юрьевна Конова, 

учитель физики



Василий Петрович Пачин 

Родился в 1924 году.

Служил сержантом.

Имел награды: орден

«Красной звезды»,

медаль «За победу над

Германией», медаль «За

боевые заслуги».

Елизавета Юрьевна Конова, 

учитель физики



Павел Дмитриевич Терентьев 

Родился в деревне Назарьево. Призван

на фронт в деревне Новая Андреевка.

Воевал на Белорусском фронте, после

освобождения Кёнигсберга отправлен

в Маньчжурию. Имеет награды: орден

«Отечественной войны» и две медали

«За отвагу».



Чернецов Иван Ефимович родился в 1907 году в 

селе Панино Спасского района Рязанской области. 

Был призван на службу 21 октября 1941 года в 

возрасте 34 лет. Во время войны получил воинское 

звание красноармеец. Нес службу в 1-ой Стрелковой 

дивизии. Был ранен. 28 июля 1944 года во время 

транспортировки в госпиталь машина с раненными 

подорвалась на фугасе. Красноармеец Чернецов И.Е. 

был захоронен в Польше в Люблинском воеводстве.

Артём Орешкин, ученик 10А класса

Иван Ефимович Чернецов 



Иван Ильич Хрящев

Хрящев Иван Ильич родился в 1914 году в селе Салтыкова Сасовского
района Рязанской области. Был призван в ряды Советской армии в 1941
году в возрасте 37 лет.

Иван сразу попал подо Ржев. Там участвовал в боях под командованием

Георгия Жукова.

Он рассказывал, что вооружение было плохое – на 10 солдат одна

винтовка. Солдаты погибали тысячами, потому что их просто бросали на

немецкие пулеметы.

Там в 1942 году он попал в окружение немцев. Иван был высоким

крепким мужчиной. С двумя тяжелыми ящиками патронов он и ещё два

советских офицера выходили из окружения и попали под обстрел. Иван

был ранен в бедро и потерял сознание. Когда очнулся, своих рядом не

было, а были немецкие солдаты, которые взяли его в плен.

Жене Ивана Ильича прислали извещение, что её муж пропал без вести.

Из воспоминаний Ивана: «Доехали не все. Очень много советских

военнопленных умерло в дороге. Мне удалось выжить в пути. Жили в

бараках, из которых каждый день немцы забирали военнопленных,

которые уже больше не возвращались. Я очень боялся оказаться среди них.

Боялся, что никогда больше не увижу свою жену и детей. Подошла и моя

очередь. Вызвали и предложили быть немецким шпионом. Я отказался. Но

почему-то меня не расстреляли, а вернули обратно в барак, а затем

отправили в Германию. Там я работал на износ у немцев на сельской

ферме. В 1945 году советские войска нас освободили, и я в рядах

Советской армии продолжал сражаться на передовой линии фронта».

Домой Иван вернулся живым в 1946 году. Умер в мирное время в 1991

году.
Артём Орешкин, ученик 10А класса



Владимир Филиппович Холодов

Холодов Владимир Филиппович- ветеран Великой 

Отечественной Войны (труженик тыла)- родился в селеШатрище 

Спасского района Рязанской области 07 августа 1931 года. Когда 

началась война ему было 10 лет, он учился в школе в 4 классе. Из 

пяти детей (три брата и две сестры) он был средним ребенком. 

Отца сразу отослали в Архангельск на разгрузку барж с 

продуктами, боеприпасами для фронта. 

Маленькому Володе пришлось бросить школу и пойти с 

матерью Варварой работать в колхоз. Там он выполнял любую, 

даже самую тяжелую для десятилетнего ребенка, работу. Володя 

пас скот, пахал на волах поля.

Владимир вспоминает, что всю войну жили в голоде. Мать изо 

всех сил старалась прокормить детей. Хлеба не было. Она брала с 

крахмального завода мезгу, смешивала её с лебедой и пекла 

лепешки, которые были твердые, как кирпич. Перебирая в 

хранилище картофель, ей удавалось приносить домой полу 

гнилую картошку, которой были все рады. Так выживали в годы 

войны. 

Уже в наши дни Владимир говорил, что любые неурядицы в 

мирное время не идут в сравнение с жизнью во время войны. Это 

самое ужасное, что он пережил в своей жизни. Владимир 

Филиппович умер 21 июля 2019 года в возрасте 87 лет.

Артём Орешкин, ученик 10А класса



Михаил Филиппович Орешкин

Орешкин Михаил Филиппович родился 15
декабря 1922 года в городе Рязани.

Когда началась война, ему было 19 лет. На
войне он был водителем боевой машины
«Катюша». Михаил не очень любил вспоминать
про годы войны, ничего не рассказывал.
Твердил только одно, что у него с собой всегда
была граната, и в случае захвата машины, он
был обязан подорвать себя и свою «Катюшу».

Героически защищал нашу Родину, прошёл
всю войну, был награждён медалями,
участвовал в параде Победы 9 Мая 1945 г.

Умер 1 декабря 2007 года.

Артём Орешкин, ученик 10А класса





Ольга Захаровна Пронина
Пронина Ольга Захаровна в девичестве Куликова 24.06. 1919 г.р. родилась в Клепиковском раойне 

д. Лебедино. Там Ольга жила с родителями до девяти лет, потом у них сгорел дом, и они 

переехали на постоянное место жительства в Рязань. Окончив школу Оля поступила в 

медицинское училище в Воскресенске, так как в Рязани тогда не было такого, после училища 

выучившись на медсестру вернулась в Рязань, вышла замуж за милиционера, который погиб в 

начале ВОВ. Во время войны работала в госпитале, сержантом медицинской службы. Госпиталь 

находился на ул. Свободы, где находится сейчас РГУ, тогда все большие учреждения отдавали 

под эвакогоспитали, так как не хватало мест, а раненных свозили со всех фронтов. Работать 

приходилось круглосуточно, в госпиталь постоянно свозили раненых с фронта, их было очень 

много, было тяжело, раненых таскали на себе, бинтов не хватало, медикаментов тоже, после 

лечения приходилось развозить потом раненых военных инвалидов по месту жительства, вот и 

Ольге тоже приходилось сопровождать раненных, много было случаев, был такой, достался 

раненный инвалид из Туркмении, когда повезла раненного, боялась очень, чужой город, с чужими 

обычаями(боялась что ее там съедят), но встретили там очень хорошо, у бойца этого оказывается 

было несколько жен, и когда Ольга привезла его домой, ее встретили очень хорошо, все были 

гостеприимны, рады и даже уговаривали молоденькую девушку остаться и быть любимой женой. 

Много страшного в годы войны, как и всем пришлось пережить молоденькой девочке. Как- то 

пришлось вести также офицера в Минск, Белорусскую область, Беларусь была вся разбомблена, 

а в Минске ничего не было кроме вокзала. Ни домов, ни чего, когда ехали в дороге, ее 

отговаривали ехать соседи по вагону туда, они ей сказали не вздумай ехать туда, потому что там 

полно бендеровцев и они никого не щадят, они тебя просто убьют, всю дорогу ехала Ольга в 

страхе, и на счастье Ольги по приезду на вокзал они встретили соседа офицера, односельчанина, 

и он на подводе сопроводил его до дому. Вот так вот она, как и остальные медрабработники все 

время отдавала раненным. Награждена медалью за участие в войне, памятными подарками. В 

конце войны привели в госпиталь тяжело раненного солдата, Оля, как и других его выхаживала, 

он оказался из здешних мест. Оля понравилась солдату, он ей тоже. И они решили пожениться и 

жить вместе. После войны Оля проработала в детской больнице.

Анастасия Керимова, ученица 10 А класса



Иван Семёнович Огуреев
Мой дедушка, Огуреев Иван Семёнович,  1907 г.р.,  

родился и вырос в село Ерандучи Рязанской области 

Захаровского района. Когда началась ВОв, дедушке 

было 34 года, у него была жена Акулина Алексеевна и 

трое детей. 

Призван он был на службу 8 августа 1943 года 

Захаровский военкоматом.

Из писем, которые дедушка писал бабушке, нам 

известно, что в 1944 году он был тяжело ранен в бою и  

после госпиталя опять вернулся на фронт. 

Служил он пулеметчиком в 52 гвардейском 

стрелковом полку 17 гвардейской стрелковой дивизии. 

Был награждён медалью «За боевые заслуги". 

Получил звание сержанта. 

Погиб мой дедушка 29 января 1945 года во время боев 

в Восточной Пруссии в городе Обер-Алькснен. В наше 

время Калинградская область город Полесск. Место 

захоронения - братская могила. Когда-нибудь я бы 

хотела съездить к дедушке на могилу. 

Алина Грецова, ученица 1Б класса







Семён Захарович Гаврюков



Перфилий Иванович Заворин

.

Год рождения: 25.02.1926

Место рождения: Казахская ССР,  Восточно-Казахстанская 

обл., г. Зыряновск

Награжден Орденом Отечественной войны I степени

Многие дети вместе со взрослыми воевали на передовой и 

уходили в партизанские отряды. Становились настоящими 

героями. Они ценой своей жизни собирали ценные 

сведения, взрывали склады с боеприпасами и 

продовольствием, уничтожали вражеские эшелоны. 

Одним из таких был мой прадед. Он пошел на фронт 

добровольцем. Воевал на Белорусском фронте с ручным 

пулеметом Дегтярёва, у него был помощник, который 

снаряжал ему диски с патронами, так как пулемет очень 

тяжелый. Дважды был ранен, второе ранение было тяжелым. 

После лечения в госпитале остался служить в Белоруссии. 

По словам близких, прадедушка не любил рассказывать о 

войне.

Владимир Алексеев, ученик 6 А класса



Виктор Сергеевич Антохин 

(10.03.1932 –19.11.2000)

Антохин Виктор Сергеевич - мой прадедушка со стороны мамы.

Родился 10 марта 1932 года в селе Заводская слобода

Клепиковского района Рязанской области. В1939 году он пошел

в 1 класс. Закончил мой прадед три неполных класса. В 1941

году ему было 9 лет и он пошел работать в колхоз, так как надо

было работать на фронт для победы и кормить семью, где было

трое детей. Отец его ушел на войну. В колхозе он работал как

настоящий мужчина, работа была тяжелая: работал на картошке,

покосе, собирал урожай зерновых, собирал в поле колоски и др.

Был прицепщиком: прицеплял к трактору сеялки, веялки,

пропашники, насыпал зерно в сеялки. Добывал торф, резал его

на пласты. В 1945 г. –долгожданная Победа. Учиться прадедушка

больше не стал, продолжил работать. В 1950 г. пошел служить в

Армию. Служил в Западной Украине пограничником

(освобождали Украину от бандеровцев).

У моего прадедушки 2 детей, 3 внуков, 4 правнука.

В 2000г. прадедушки не стало.

Михаил Турбин, ученик 5Б класса



Илья Федорович Цветков

Татьяна Чураева, ученица 2А класс



Сергей Яковлевич Федюхин

Елизавета Полякова, ученица 2А класса



Александр Яковлевич Данилов
(1911-1977г)

Воевал с 12.06.1941г

Место призыва: Михайловский РВК, 

Московская область, Михайловский р-н.

Место службы: 447 орр 385 сд10 А ЗапФ

Ушёл на фронт в первые дни войны в 29 лет. 

Разведчик.

Звание : сержант.

Участвовал в освобождении города Михайлов 

(Рязанской области).

Домой вернулся в ноябре 1945г.

Награждён:

орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени,

медалью "За боевые заслуги".

Горжусь! Спасибо за мирное небо над 

головой!!

Максим Зимин, ученик 3В класса



Василий Дмитриевич Жильцов
(20.03.1919 – 07.07.1991)

Мой прадедушка со стороны папы Жильцов Василий

Дмитриевич родился 20 марта 1919г.в селе Михеи

Сапожковского района Рязанской области. В 1938г.

Закончил 7 классов и уехал в Москву. Там он учился в

техникуме и работал бетонщиком. В 1939г. он был

призван в армию, где был курсантом саперной школы. С

октября 1941г. по май 1945г. Участвовал в боевых

действиях в звании старшего сержанта 162 отдельного

саперного батальона. С августа 1945г. по сентябрь 1945г.

мой прадедушка участвовал в боях в Маньчжурии и по

освобождению Южного Сахалина. Награжден медалями

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» », «За

победу над Японией».

С сентября 1945г. по май 1947г. остался служить

сверхсрочно в этом батальоне.

После войны работал бухгалтером, лесником. У

прадедушки 2 дочери, 3 внука. Моего прадедушки не

стало 7 июля 1991году.

Серова Арина, ученица 2Б класса



Виктор Сергеевич Антохин
(10.03.1932 – 19.11.2000)

Антохин Виктор Сергеевич мой прадедушка со стороны 

мамы. Родился 10 марта 1932 года в селе Заводская 

слобода Клепиковского района Рязанской области. В 1939 

году он пошел в 1 класс. Закончил мой прадед три 

неполных класса. В 1941 году ему было 9 лет и он пошел 

работать в колхоз, так как надо было работать на фронт 

для победы и кормить семью, где было трое детей. Отец 

его ушел на войну. В колхозе он работал как настоящий 

мужчина, работа была тяжелая: работал на картошке,  

покосе,  собирал урожай зерновых, собирал в поле 

колоски и др. Был прицепщиком: прицеплял к трактору 

сеялки, веялки, пропашники, насыпал зерно в сеялки. 

Добывал торф, резал его на пласты. В 1945г. –

долгожданная Победа. Учиться прадедушка больше не 

стал, продолжил работать. В 1950г. Пошел служить  в 

Армию. Служил в Западной Украине пограничником 

(освобождали Украину от бандеровцев). 

У моего прадедушки 2 детей, 

3 внуков, 4 правнука. 

В 2000г. прадедушки не стало.

Серова Арина, ученица 2 Б класса



Мария Дмитриевна Новинская
(09.01.1909 – 28.07.2009)

Моя прабабушка со стороны папы, родилась

09.01.1909г. село Михеи Сапожковского района

Рязанской области. Проживала в д. Жильцовка

Чучковского района Рязанской области. На

начало войны ей было 32 года. В войну она

работала в колхозе (труженик тыла).

Работа в колхозе была тяжелая, она сутками

не возвращалась домой: жала хлеб, грузила

мешки с зерном, заготавливала сено. Во время

войны стала вдовой, потеряла мужа. После

войны работала в колхозе дояркой. Моей

прабабушки не стало в 2009г.

Серова Арина, ученица 2 Б класса



Сергей Николаевич Салакин

14 октября 1921г. окончил 7 классов средней школы 

№8  г. Рязани

Служил:

109 отдельный лыжный батальон - автоматчик 

(сентябрь 1941-май1942);

350 стрелковый полк - помощник командира взвода 

(май 1942-май1943 );

9 тыловая бригада - помощник командира взвода 

(май1943-ноябрь1944 );

229 полк конвойных войск МВД - помощник ком. 

взвода, старший сержант (ноябрь1944-июль1946).

Участвовал в боях ВОВ с 25 сентября 1941г. по 9 мая 

1945 года в составе 109 отдельного лыжного 

батальона автоматчиком.

Военную присягу принял 6 ноября 1941 года при 109 

отдельном лыжном батальоне .

Присвоено воинское звание - старший сержант.

Награжден правительственной медалью "За Победу 

над Германией" 09.05.1945

Арсений Фомин, ученик 6 Б класса



Мой прапрадедушка -
Матвеев

Александр Степанович
О нём я знаю очень мало. 

Рассказала мне о нём прабабушка. Моей прабушке было 

всего 5 лет, когда  её отца забрали на фронт.

Родился Александр Степанович  в 1901 году 17 ноября  в 

деревне Сумерки , Рязанской   области, Кадомского

района. Воевал в Белоруссии и был тяжело ранен. После 

ранения находился в госпитале. Но оправиться от 

ранения ему не удалось . 

Умер 1 марта 1944 года в военном  госпитале, похоронен в 

республике Беларусь, в городе Речица на Старом русском 

кладбище.

Я очень горжусь своим прадедом, ведь
он, как и многие солдаты, отстоял мир

на нашей земле!
Татьяна Дуганова, ученица 5 А класса



Анастасия Филимоновна Прохина

Это моя прабабушка, она была призвана

в армию 5 января 1942 года в зенитно -

артиллерийскую дивизию в возрасте 18

лет. Все 3,5 года она защищала Москву

от налётов немецких самолётов. В 1945

году на Красной площади участвовала в

параде Победы. Имеет большое

количество наград. Занесена в Почётную

книгу участников ВОВ.

Кира Жигальская, ученица 5 А класса



Иван Иванович Прохин

Это мой прадедушка, он принял 
военную присягу в августе 1941 
года в составе стрелкового полка 
в звании ефрейтора. Ушёл на 
войну в 20 лет . Закончил войну в 
Ленинграде в составе 
батарейного полка

Кира Жигальская, 

ученица 5 А класса





Николай Дмитриевич Шишкин

Мой  дед  шишикин николай дмитриевич родился  в  1925  году  в  

рязанской  области 

Шиловского  района  в  селе  юшта .  Рос  в   многодетной семье.

В  1943   году  был  призван  служить  родине .  Служил  в  звании  

ефрейтор  ,  старшим 

Телефонистом  взвода  кад 384  стрелковой  дивизии. 

за  период  боевых  действий   быстро и  в  срок  обеспечивал  связью  

штаб 

артиллерии  с артиллерийскими  частями .

В   августе 1945  года  участвовал  в  боях  с  японскими  захватчиками . 

награжден 

медалью «за боевые заслуги».  

после  войны  женился  и  работал  сварщиком  на  заводе . Умер в 1988 

году.  

Выполнил ученик 1 «б» класса школы 41     шишикин матвей



Василий Петрович Дёмин
(1910 –1943 гг) 

Дёмин Василий Петрович родился в 1910 году в деревне Ермо

– Николаевка в крестьянской семье. Он был вторым

ребенком, а всего детей было четверо: старший брат

Александр и две младшие сестры: Вера и Наташа. Василий

Петрович окончил семилетку в родной деревне, затем - курсы

ветеринара, после чего работал в колхозе ветврачом. В 1930

году женился на Григорьевой Антонине Петровне. В 1931

году родился сын Александр, а в 1939 году - дочь Мария. В

июне 1941 года ушел на войну. Служил в Смоленской области

в составе 98 гвардейского стрелкового полка 30

Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии в звании

гвардии сержант, должность - артиллерист. Был награжден

медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою 11 – 12

декабря 1942 года проявил исключительное мужество и

отвагу. Под сильным артиллерийским и минометным

обстрелом противника аккуратно доставлял боеприпасы и

продовольствие на передовую позицию, организовал

эвакуацию матчасти. Выезжал несколько раз в день на

передовую линию и не потерял ни одной лошади.

Погиб – Смоленская область, Ельнинский район, раз. Малая

Нежода, 14.09.1943 года

Вероника Савельева, ученица 6Б класса



Иван Терентьевич Пестряков

Дата рождения: 14.01.1924

Место призыва: Шацкий РВК, Рязанская обл., Шацкий р-н

Дата поступления на службу: 03.09.1942

Воинская часть 562 Истребительный Противотанковый 

Артиллерийский полк. Красноармеец, наводчик с 23 

сентября 1942г – 23 августа 1943г.

Наименование награды: орден Славы III степени, орден 

«Красной звезды».

Во время окружения немецкой группировки в районе 

города Харькова при попытке танков противника 

прорваться через кольцо советских войск, совместно со 

своим расчетом, уничтожил один танк противника, а 

шедший следом другой танк «Тигр», заметил расчет и 

накрыл его огнем. В это время рядовой Пестряков был 

тяжело ранен. Тяжелое ранение осколком снаряда в правый 

плечевой сустав.

После войны работал Председателем колхоза, за работу был 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени».

Владимир Романов, ученик 3А класса



Мы не имеем права забыть

ужасы этой войны, чтобы они

не повторились вновь. Мы не

имеем права забыть тех солдат,

которые погибли ради того,

чтобы мы сейчас жили. Мы

обязаны все помнить…



Не забывай

Кровавые закаты,

Когда в руинах был родимый край,

И как на землю падали солдаты

Убитыми…

Живой, не забывай!

М. Михайлов






