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Все дальше в историю 
уходит от нас День Победы. Для 
одних 9 мая – дата главного 
торжества, для других – день 
памяти и скорби о погибших, 
для третьих – просто светлый 
весенний праздник… Но всех 
нас объединяют чувство 
гордости за родную страну, 
счастье завоеванной свободы, 
любовь к родной земле. 9 мая 
мы с вами– граждане Великой 
Державы, победившей в 
страшной войне и показавшей 
всему миру примеры 
удивительного мужества и 
самоотверженности, склоняем 
головы перед светлой памятью 
павших. Мы желаем здоровья и 
долголетия нашим героям-
ветеранам. 

 
 
 
 

Спасибо вам за всё, отцы и 
деды! 
Тем, кто врага штыком и 
пулей брал! 
И тем, кто, приближая День 
Победы, 
Неделями цеха не покидал. 
Спасибо женщинам, 
трудившимся на нивах 
Осиротевших сел и 
деревень. 
Спасибо Вам за праздник 
наш счастливый, 
За этот трудный и 
прекрасный день! 
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Великие подвиги маленьких героев 
 
Леня Голиков. Он рос обыкновенным 

деревенским парнишкой. Когда 
немецкие захватчики заняли 
его родную деревню Лукино, 
что в Ленинградской области, 
Леня собрал на местах боев 
несколько винтовок, раздобыл 
у фашистов два мешка гранат, 
чтобы передать их 
партизанам. И сам остался в 
партизанском отряде. Воевал 

наравне со взрослыми. В свои 10 с небольшим 
лет Леня в боях с оккупантами лично 
уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, 
подорвал 9 автомашин с боеприпасами. Он 
участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 
железнодорожных и 12 шоссейных мостов. 15 
августа 1942 г. юный партизан взорвал 
немецкую легковую машину, в которой 
находился важный гитлеровский генерал. 
Погиб Леня Голиков весной 1943 г. в неравном 
бою. Посмертно ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
Жора Смирнитский. В 9 лет он стал бойцом 
Красной Армии, получил оружие. Исполнял 
обязанности связного, ходил в разведку за 
линию фронта. В 10 лет получил звание 
младшего сержанта, а накануне победы свою 
первую высокую награду - орден Славы 3-й 
степени... 
Таня Савичева. Она жила в блокадном 
Ленинграде. Умирая от голода, Таня отдавала 
последние крошки хлеба другим людям, из 
последних сил носила песок и воду на 
городские чердаки, чтобы было чем тушить 
зажигательные бомбы. Таня вела дневник, в 
котором рассказывала о том, как умирала от 
голода, холода, болезней ее семья. 
Последняя страничка дневника осталась 
недописанной: умерла сама Таня. 
 
Маркс Кротов. Этому мальчику со столь 
выразительным именем были бесконечно 
благодарны наши летчики, которым приказали 
разбомбить вражеский аэродром. Аэродром 

находился в Ленинградской 
области, под Тосно, и 
тщательно охранялся 
гитлеровцами. Но Марксу 
Кротову удалось незаметно 
подобраться к аэродрому и 
подать нашим летчикам 
световой сигнал. 
Ориентируясь на этот 
сигнал, бомбардировщики 

точно атаковали цели и уничтожили десятки 

вражеских самолетов. А до этого Маркс 
собирал для партизанского отряда 
продовольствие и передавал его лесным 
бойцам. 
Альберт был ровесником и товарищем 
Маркса Кротова, о котором мы уже 
рассказали. Вместе с ними мстил захватчикам 
Коля Рыжов. Ребята собирали оружие, 
передавали его партизанам, выводили из 
окружения бойцов Красной Армии. Но главный 
свой подвиг они совершили в новогоднюю 

ночь 1942 г. По заданию 
партизанского командира 
мальчики пробрались к 
гитлеровскому аэродрому и, 
подавая световые сигналы, 
вывели на цель наши 
бомбардировщики. Самолеты 
врага были уничтожены. 
Гитлеровцы выследили 

патриотов и после допросов и пыток 
расстреляли их на берегу озера Белого. 
Лара Михеенко стала партизанкой-
разведчицей. Выведывала расположение 

вражеских батарей, считала 
машины, двигавшиеся по 
большаку в сторону фронта, 
запоминала, какие поезда, с 
каким грузом приходят на 
станцию Пустошка. Лару 
выдал предатель. Гестаповцы 
не делали скидок на возраст - 
после бесплодного допроса 

девочку расстреляли. Это случилось 4 ноября 
1943 г. Лару Михеенко посмертно наградили 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 
Саша Кондратьев  В июле 1941 г. Саша 
Кондратьев и его товарищи из деревни 

Голубково создали свой отряд 
мстителей. Ребята раздобыли 
оружие и начали действовать. 
Сначала они взорвали мост 
на дороге, по которой 
гитлеровцы перебрасывали 
подкрепление. Потом 
разрушили дом, в котором 
враги устроили казарму, а 
вскоре подожгли мельницу, 

где гитлеровцы мололи зерно. Последней 
акцией отряда Саши Кондратьева стал 
обстрел вражеского самолета, кружившего над 
Череменецким озером. Гитлеровцы 
выследили юных патриотов и схватили их. 
После кровавого допроса, ребят повесили на 
площади в Луге. 



 

Нам жить и помить  

 

 

      Мой прадедушка по линии мамы, Китаев 
Алексей Иванович (15.04.1926-15.10.2002),  
прошел всю войну. Хоть я и не видел его ни 
разу, много слышал от мамы и бабушки о нем. 
Он прослужил в воинской части более 40-ка 
лет. За всю свою службу получил много 
различных наград. Помимо Юбилейных 
медалей ВОВ, у него имелись и другие 
награды. Некоторые из них удалось сохранить 
до нашего времени.  

Очень жаль, что я не познакомился с 
ним. Хочется, чтобы таких людей, как мой 
прадедушка, было больше на целом свете.  
 

Матвеенков Игорь, 5 «Б» класс  
 

 

 

 

 

Мой прадедушка Акбулатов Борис 
родился 9 февраля 1928 года в деревне 
Ильмурзино близ Уфы. В годы, когда началась 
Великая Отечественная война ему было 13 
лет. Он выучился на тракториста.  С 14 лет 
работал в колхозе на благо страны. В 17 лет 
его призвали в Армию и отправили служить на 
Халхин – Гол. Он был водителем грузовой 
машины, которая доставляла боеприпасы, 
вооружение, технику, снаряжение и 
продовольствие. Был награждён медалью «За 
отвагу».  

Квасова Вероника   4 «А» класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нам жить и помить 
Свиридова 
(Федотова) 
Александра 
Васильевна 

Малолетний 
узник 

концлагеря 
Свиридова 
Александра 
Васильевна 
родилась 15 

мая 1938 года в 
Новгородской 

области в 
деревни Подфильни. Александра Васильевна 
была седьмым ребенком в семье. На начало 

войны ей было  всего 3 года.   
В 1942 году всю семью немцы 

перевезли в Литву. Работали на полях от 
заката, до рассвета. 
Выполняли всю 
черновую и тяжелую 
работу. Домой их 
вернули только в 
1945 году, после 
окончания войны.  

Из 
воспоминаний 

Александры 
Васильевны: «Как мы 
хотели домой, на 
родину. Когда узнали, 
что война 

закончилась, 
радовались, обнимались. 
Пели песни». Пройдя 
такой сложный, трудно 
представляемый этап в 
жизни, люди не стали 
озлобленными.  Они с 
большим энтузиазмом 
поднимали страну. После 
войны, у Александры 
Васильевны в семье 
родился еще один брат. 
Он единственный, кто сейчас жив из восьми 
детей семьи Федотовых. 

 28 сентября 2016 года Александры 
Васильевны не стало. 

 
 

Орлов Михаил 3класс 
 
 
 

Возаков 
Василий 

Фомич Ушел 
на фронт в 19 
лет. В 1942 г. 
имел 2 медали 
"За отвагу" за 
форсирование 

Дона и за 
спасение 

взвода. Был 
ранен, попал в 

госпиталь. 
Решением 

командования 
Украинского 

фронта был 
представлен  к 

награде "Орден Славы". Погиб в 1943 году  в 
Двинском сражении. Похоронен в братской 
могиле. Каждый год Андрей с мамой идут  в 
колоне Бессмертного полка с портретом 
прадедушки. 

Томберг Андрей 7 класс 
 
 
 
Тимофеев Иван Петрович 12.04.1922-
07.04.1999 г. Младший сержант. Автоматчик 
моторизированного батальона автоматчиков. 
Участвовал в самых ожесточённых боях: в 
битве при Сталинграде и на Невском пятачке и 
Пулковских высотах. Участвовал в 
освобождении Варшавы. Награжден орденом 
Славы III степени. 

 
 

Дугинов 
Роберт 3 класс 

 
 

 

 

 



 

Герой нашего времени… 
 

Авралёв Павел Алексеевич - воин, 
партизан, узник  концлагеря Освенцим…и 

мой прадедушка 

 

 
         Я думаю, многие согласятся со мной, что 
героем нашего времени может быть не только 
интересный, отважный, умный, неординарный 
человек, современник и соотечественник, 
живущий рядом. Героем нашего времени 
являются и те, кто отчаянно сражался на 
фронтах ВОВ и подарил нам счастье жить в 
мире. 
         В наступившем 2020 году вся наша 
страна будет отмечать 75-ую годовщину со 
дня Великой Победы! Члены моей семьи тоже 
внесли свой вклад в приближение этого 
главного события для нашей 
многонациональной Родины. 
       В нашей семье бережно хранятся 
фотографии, газетные статьи, воспоминания 
моих близких о тех страшных, жестоких, 
суровых годах…Мой прадедушка, Авралёв 
Павел Алексеевич, написал воспоминания.  
Будучи по профессии учителем  истории,  он 
старался восстановить в памяти, сохранить 
события военных лет, описывая детально всё, 

что происходило с ним и его боевыми 
товарищами. Семнадцать лет наблюдений за 
своей жизнью. Три толстенные дневниковые 
тетради – это наши семейные реликвии… 
      Авралёв Павел Алексеевич - воин, 
партизан, узник  концлагеря Освенцим для 
меня и моих близких является настоящим 
героем нашего времени.  Но обо всём по 
порядку… 
     В октябре 1939 года моего прадедушку 
Павла призвали в Красную Армию.  В армии 
он окончил курсы сержантов, затем курсы 
младших лейтенантов и был назначен 
командиром взвода разведки тяжёлой 
артиллерии. 
     22 июня 1941 года по пути в Петрозаводск, 
в Карелии, политрук сообщил о начале войны 
с фашистской Германией. А уже 25 июня на 
железнодорожной станции Алакуртти воинский 
эшелон подвергся бомбовой атаке немецких 
самолётов. 
      15 августа 1941 года Павел Алексеевич 
вместе с бойцами попадает в окружение в 
районе станции Волосово Ленинградской 
области.  За сутки станция Волосово четыре 
раза переходила из рук в руки. Противник, 
бросая свежие силы, рвался к Ленинграду. 
Павел Авралёв, корректируя огонь 
сорокапяток, находился на самой кромке 
переднего края обороны. Во время боя Павел 
был  контужен, потерял сознание, а  когда 
очнулся, увидел перед собой чёрный глазок 
автомата и  гитлеровца с засученными 
рукавами. 
- Ауфштейн! Шнель!.. 
          «..Станция Плюсса встретила 
колонну военнопленных развалинами, 
закопчёнными избами и колючей 
проволокой.  Противно скрипят железные 
ворота… Потянулись страшные дни 
лагерной жизни. Многотысячная толпа за 
колючей проволокой, питание: сто 
граммов хлеба с опилками, литр горячей 
воды или баланда в консервной банке. На 
груди и спинах номера. За малейшее 
нарушение – карцер, расстрел. А то, что 
ежедневно по спинам ходит палка или 
плеть, вошло в привычку».  
         Осенью 1943 года Павел Авралёв 
совершил побег. Его схватили на другой же 
день. В гестапо подвергли «обработке» и 
полуживого бросили в карцер. С незажившими 



 

ранами Авралёва втолкнули в переполненный 
такими же беглецами вагон и повезли на 
запад. Так он попал в лагерь смерти 
Освенцим. 
        Когда мы читали с мамой эти 
воспоминания, несколько раз 
останавливались, потому что слёзы душили 
горло, эмоции захлёстывали, было тяжело 
представить эту картину… 
        На вновь прибывших смотрят сотни 
живых скелетов в полосатых лохмотьях. На 
шею Павлу Авралёву повесили 
металлическую пластинку с номером  38822 , и  
не стало у него ни имени, ни фамилии. 
        Полгода Павел Авралёв пробыл под 
землёй, добывая уголь. От голода высохла 
кожа, ввалились глаза. Силы покидали Павла 
с каждым днём. Ещё бы немного и ему не 
избежать крематория. Но опять спасла 
случайность: заставили сортировать уголь на 
поверхности. 

 
       На каменноугольную шахту «Янина» из 
близлежащих мест фашисты сгоняли на 
работу местное население. Среди них 
встречались отзывчивые польские жители. 
Одной из них была Ядвига Хедвиг. Однажды 
она тайком передала Павлу пакет. И по 
закопчённому угольной пылью лицу 
прокатились две скупые мужские слезы: не 
ломоть хлеба вызвал волнение, а дорого было 
Павлу внимание совершенно чужой девушки, 
братски протянутая  ею рука помощи. 
       Из кинохроники «Освенцим» (Телеканал 
«История») я узнала, что «даже в постоянном 
ожидании смерти люди оставались людьми и 
ценили, прежде всего, честность, доброту, 
благородство и мужество. Голодные, 
отчаявшиеся узники продолжали бороться. 
Внутри концлагеря действовало движение 
сопротивления. В него входили русские, 
немцы, французы, поляки – люди разных 

национальностей. Эта организация старалась 
помогать всем нуждающимся».  
      30 мая 1944 года, в 12 часов ночи, Ядвига 
Хедвиг вместе с польскими товарищами 
помогла моему прадедушке и его товарищу 
Александру Матвееву совершить побег из 
концлагеря «Освенцим. Шталак 8-а».  
       Потом из буклета, рассказывающего о 
концлагере «Освенцим», мы узнали, что за 
этот побег было расстреляно 19 человек 
пленных. Так фашисты ответили на дерзкий 
поступок наших солдат. 
       С июля 1944 года по январь 1945 года в 
Польских Хроберских лесах под городом 
Краков Павел вместе со своими товарищами 
собирал сведения обо всех передвижениях 
неприятельских войск, о постройке укреплений 
и заградительных линиях; бойцы 
партизанского отряда нарушали связь, 
коммуникации противника, наносили 
ощутимые удары по фашистам, а 14 января 
1945 года в 80-ти километрах от Кракова отряд 
соединился с передовыми частями армии 
маршала Ивана Конева. И уже 27 января 
Павел принял участие в освобождении 
узников Освенцима.  
        Павлу Алексеевичу предстояло пройти 
жёсткую проверку органов НКВД в Подольске 
при фильтрации. Но крошечный номерок 
№38822 военнопленного помог перевесить 
тяжесть надуманных обвинений в его адрес. В 
1946 году моего прадедушку демобилизовали.  
        На фронте и в плену мой прадедушка 
никаких дневников не вёл. Свои воспоминания 
он скрупулёзно составил уже после войны, по 
ним можно представить отдельные события. 
Эти записи тем более ценны, потому что 
представляют не сухие сводки хроники из 
учебников истории, а живые свидетельства 
участников тех событий.  
        Изучая документы нашего семейного 
архива, я узнала, каким человеком был мой 
прадедушка, что ему пришлось пережить во 
время  Второй мировой войны на фронте и в 
период плена. Я узнала о тех, кто помог ему 
выжить, не пасть духом и укрепить свою веру в 
победе над нацизмом. Для меня эти люди, 
несмотря на годы, разделяющие нас,  
являются настоящими героями нашего 
времени,  примером мужества и отваги! 
 

Федотова Полина 10 класс 



 

«Военная история девочки Жени» 
Что такое война? Война – это 

безграничный страх, боль потерь, отчаяние и 
ужас, пробирающий до глубины души и не 
оставляющий после себя ничего. Лишь 
пустоту… Все что можно узнать об этом 
времени, мы черпаем из рассказов 
очевидцев. Тех свидетелей, кто на своих 
плечах перенёс тяготы военного времени и 
нашёл в себе силы и мужество поделиться с 
нами своими горькими воспоминаниями, 
навсегда отпечатавшимися не заживающей 
раной на сердце. К сожалению, нам 
приходится говорить не только о подвиге 
советских воинов, но и о смелости, отваге и 
самоотверженности простых русских детей. 
Историю одного из них я бы и хотела 
рассказать. Этим ребенком была 
пятнадцатилетняя девочка (к слову, сейчас я 
ее ровесница). Воспоминания о войне 
приносят ей такую боль, что она пожелала 
остаться инкогнито. Я могу назвать только ее 
имя, имя, которым называли эту девочку в те 
далекие жестокие дни. А чтобы Вы до 
глубины души могли прочувствовать все то, 
что я чувствую при встречах с ней, добавлю, 
что она родной и очень близкий мне человек. 

 Итак, вот эта горькая и гордая история 
девочки Жени. 

 Во время войны Женя жила с мамой и 
братом в небольшой деревне Ленинградской 
области, в то время как их отец воевал на 
фронте. Спустя какое-то время отец погиб, а 
мать, не справившись с утратой, сошла с ума 
от горя. На фоне своего безумия мать 
попыталась сжечь своих детей, желая 
защитить от предстоящих лишений. К 
счастью, ей этого не удалось. Но теперь 
детям пришлось выживать своими силами, 
так как им стало неоткуда ждать помощи и 
поддержки. Главной в семье стала 
пятнадцатилетняя девочка. На ее хрупкие 
плечи упала забота о больной матери и 
маленьком братишке. Ей самой приходилось 
искать пропитание и всеми силами пытаться 
сохранить хоть какое-то мнимое 
благополучие. Изможденная голодом, она из 
последних сил ходила на реку за водой. И ее 
почти перестало волновать то, что каждый 
раз, зачерпнув ведром воду, она 
вылавливала конечности погибших людей. 
Женя знала, что кроме нее воды принести 
некому. И, стиснув зубы, она выливала воду 
с частями тела и черпала снова до тех пор, 
пока в ведре не будет чистая вода. Но беда 

не обошла их стороной. Однажды к ним 
пришли фашисты и поселились в их 
маленьком доме. Со свойственной им 
животной жестокостью они принялись 
издеваться над всеми домочадцами. Начали 
с того, что отрезали длинные волосы 
девочки, бывшие на протяжении многих лет 
ее гордостью. На этом садисты не 
успокоились. Через какое-то время они 
решили, что будет забавным пинать 
сапогами шестилетнего мальчика. Один из 
таких пинков покалечил ребёнка, переломив 
его позвоночник. Из-за этой травмы ребенок 
больше никогда не смог ходить. Теперь 
девочке приходилось заботиться помимо 
больной матери и о лежачем братишке. У 
неё разрывалось сердце, когда вроде бы 
совсем маленький брат со свойственным 
взрослому человеку пониманием просил 
свою сестру забрать его еду себе, якобы ей 
нужнее. С болью в глазах он говорил о том, 
что его дни сочтены, а сестре предстоит 

долгая жизнь. 
 
  
Те времена были страшные, но человек 

может адаптироваться к любым условиям. И 
какое-то время у Жени это получалось. 
Несмотря на выпавшие на её долю тяготы в 
лице нездоровой матери, искалеченного 
брата и снующих по дому фашистов, она 
продолжала быть фундаментом, на котором 
держится ее несчастная семья. Но спустя 
какое-то время даже у такой отважной и 
стойкой девочки закончились силы и 
опустились руки. Она больше не могла 
смотреть на страдания своего младшего 
брата, чьё маленькое тощее тельце было 
изъедено гниющими язвами из-за 
невозможности двигаться. И на свою 
потерявшую рассудок мать, бесцельно 
бродившую по дому с пустыми глазами. Было 
принято волевое решение — бежать. 
Наскоро собравшись, они выдвинулись в 



 

ближайший город, чтобы оттуда 
эвакуироваться на поезде. Весь неблизкий 
путь Евгении пришлось нести своего 
младшего искалеченного брата на руках. В 
любой другой ситуации ноша оказалась бы 
непосильной для пятнадцатилетней девочки, 
но сейчас это была необходимость. И без 
того тяжёлую дорогу усложняло то, что ей 
постоянно приходилось уговаривать свою 
мать, потерявшую интерес к жизни, 
продолжать путь. Сестринское сердце 
обливалось кровью, когда она слышала 
детский голосок брата, упрямо умолявший 
оставить его и не тратить и без того 
покинувшие всех жизненные силы на того, 
кого уже не спасти. Эти разговоры Женя 
пресекала широкой улыбкой и 
убедительными рассказами о светлом 
будущем, которое ожидает всю их семью. 
Дорога казалась бесконечной. Добравшись 
до города, всей семьей они погрузились в 
машину, которая должна была отвезти их 
непосредственно к поезду. Несмотря на все 
ужасы, которые происходили с маленькой 
Женей, в дороге случилось то, что разделило 
ее жизнь на до и после. Не выдержав тряски 
и съедающей тело инфекции, на середине 
пути умирает ее несчастный братишка. И 
даже облегчение, навсегда застывшее на его 
маленьком, неестественно худом личике, не 
смогло унять боль, разрывающую 
истерзанное сердце старшей сестры. 
Водитель, сочтя нецелесообразным везти 
труп, решил бросить его на обочину. Женя, 
которая смирилась с неизбежной смертью 
брата и мечтавшей лишь о том, чтоб 
собственноручно похоронить его, без остатка 
отдалась своему горю. Она кричала, срывая 
голос, звала брата, задыхалась от плача. 
Изнурённая истерикой, девочка уснула 
болезненным сном. Проснувшись утром, 
девочка обнаружила, что ее волосы, грубо и 
неровно обрезанные фашистом под корень, 
стали за одну ночь седыми как лунь. Это 
совершенно не тронуло Женю. Она была 
обессилена и безразлична ко всему. И столь 
ужасная потеря брата не сгладилась с 
годами. 

Женя совсем не помнила, сколько ещё 
длилась дорога. В себя она пришла уже на 
вокзале. По прибытии на них обрушилась 
очередная неприятность. Поезд, на котором 
они должны были ехать, уже ушёл. 
Расстроенные, они расположились в стенах 
вокзала, ожидая следующий. Через некоторое 
время им сообщили, что состав, на который 
они опоздали, был взорван. Женя с горечью 
подумала, что не будь ее братишка болен и не 
задержись они из-за него в пути, их 

бездыханные тела лежали бы в уничтоженном 
взрывом вагоне. Мысль, что умирающий брат 
спас их, заставила Женю улыбнуться горькой 
благодарной улыбкой. «Спасибо, малыш», - 
подумала она. Спустя какое-то время пришёл 
следующий поезд, который должен был 
отвезти их в новую жизнь. Изможденные 
голодом женщина и седоволосая девочка 
неспешно вошли в вагон. Дорога оказалась 
спокойной и монотонной. Что было 
совершенно несвойственно тому времени. 
         Война подходила к концу. Жизнь шла 
своим чередом. Но эхо лишений, пережитых 
Женей и ее матерью, не хотело отпускать их. 
Женина мать, познавшая все ужасы голода, 
постоянно прятала еду, несмотря на то, что ее 
было достаточно. Еда, разумеется, портилась. 
Но выкидывать ее не поднималась рука. И 
тогда мать кормила свою дочь испорченными 
продуктами, которые она регулярно доставала 
их своих карманов и шкафов. Не было ни дня, 
чтобы Женя не вспоминала своего отважного 
и взрослого не по годам брата. Боль утраты 
даже спустя много лет не утихла. Но она и не 
хотела забывать. О пережитых ужасах ей 
напоминали белые как снег волосы, которым 
так и не удалось вырасти. Ибо Женя на 
протяжении всей жизни остригала их так 
коротко, как остриг их вражеский солдат ради 
развлечения. Может быть, в память о 
любимом брате и тех страшных днях? 

Вот такая горькая и гордая 
история…Гордая потому, что Женя, как и 
многие другие девочки тех времен, боролась, 
верила и победила все и всех. 
        Мы, живущие в мирное время, должны 
сохранить в своих сердцах подвиг Жени, ее 
маленького брата и всех несчастных людей, 
по чьим жизням проехал всадник 
апокалипсиса по имени Война! 

Петрушина Ульяна 9 «А» класс 
 

  



 

Вспомним всех поимённо… 
 В преддверии юбилея Великой Победы очень 
важно знать о судьбе своих  дедов  и 
прадедов, участниках Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день любой человек 
имеет возможность найти информацию  в 
интернете. Для изучения документов, создано 
множество сайтов. Самым масштабным 
электронным архивом является сайт «Память 
народа». Каждый может попробовать найти 
всю необходимую информацию о роли, 
которую приняли в Великой Отечественной 
Войне те или иные родственники 
 

 
Фамилия Савин 
Имя Виктор 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Место рождения Башкирская АССР, г. 
Благовещенск 
Дата и место призыва 16.06.1942 
Черниковский ГВК, Башкирская АССР 
Последнее место службы 4 бат. 12 рота 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.05.1943 
 

У моей мамы Лаптевой (Савиной в 
девичестве) Лидии Васильевны был брат 

Савин Виктор Васильевич. 1923 года 
рождения на 8 лет старше ее. 16.06.1942 года 
был призван Черниковским ГВК Башкирской 
АССР г. Благовещенска. Совсем немного 
прослужил мой дядя Виктор в мае  1943 года 
он пропал без вести. Мама рассказывает, что 
служил в десантных войсках.  Из мемориала 
«Память» мы узнали, что служил он 4 
батальоне 12 роты. 

Я помню, когда я еще училась в 
начальной школе, моя бабушка  Савина 
Елизавета Кузьминична писала в военкомат, и 
от туда приходили письма, в которых ей 
сообщали, что он так и не найден. Вот уже и 
бабушки моей нет, а моя мама  спустя много 
десятилетий   помнит о нем  и надеется, что 
найдет место его погребения. К сожалению, у 
нас нет его фото в военной форме, есть, 
только последнее    в год ухода на фронт, 
которое хранится в нашем семейном альбоме. 

Малышева Л.А. 

 

Фамилия Шувалов 
Имя Иван 

Отчество Андреевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1896 
Место рождения г. Семипалатинск, 
Красноармейская, 119 
Воинское звание военврач 3 ранга 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 10.11.1941 
Место выбытия Тульская обл., Алексинский 
р-н, д. Иньшино 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


 

  

Пока мы разыскивали участвовавших в 
боях близких родственников, мы нашли 
родственников живых, о которых даже не 
подозревали. Вот такой ответ пришёл мне 
после того как я обратилась на сайт за 
уточнениями: 

«Прочитала, что вы ищите своего 
прадеда - Шувалова Ивана Андреевича 
1896г.р., Скажите, он жил до войны в 
Ленинграде? Дело в том, что это мой 
дедушка…. 

… Да, мы, оказывается, с вами 
родственники! Все детство я проводила в 
Котлах у бабушки Марии Филипповны. 
Бабушка, также как и дедушка, была на 
фронте. После войны вернулась в Котлы. До 
конца жизни она любила Ивана. Мама всю 
свою жизнь искала отца. Нашла, что он погиб 
где-то в Алексине. Ездила туда, но так и не 
нашла. А всего-то осталось немного доехать 
до д.Ботня. Там находится братское 
захоронение. Но и я об этом узнала поздно. 
Вот как бывает в жизни - мы совсем не 
знакомые люди, а родственники. 

Сельдяева С.А. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В день Великой Победы 
Я хочу спасибо сказать 
Всем героям, всем ветеранам, 
За ту жизнь, что сейчас у меня. 
 
Вы за Родину нашу стояли 
Жизнь свою отдавали за нас, 
Чтобы счастливы были другие, 
 Чтобы солнце светило для нас! 
 
Буду помнить всегда День Победы, 
Буду подвиг Ваш помнить всегда 
Я горжусь никогда не забуду  
Я хочу быть похожим на вас! 
 

 Косов Михаил 2 Б класс 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный архив 
Архивные документы предоставлены семьёй Карасёва Павла 7 кл. 



 

  
 

 

Архивные документы предоставлены семьёй  
Марахотина Данилы 5 кл. 

 

         Семейный архив   
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Филиппов Сергей Семёнович 
1919 года рождения. Уроженец 

деревни Фалилеево 
Кингисеппского района 
Ленинградской области. 

Старший сержант, артиллерист. 
Пропал без вести в августе 1944 

года 

Деловская Софья Егоровна, 
малолетний узник Саласпилс, 

Майданека, Равенсбрюка. 1926-1998г. В 
мирное время была награждена 

орденом Ленина 

Сукновалова Г.В. 

Шувалова Мария Филипповна, 
фельдшер 1944 

Богомолов Иван Алексеевич.28.07 1923 – 
2016г.  Воевал на Восточном фронте с 
Японией в артиллерийских войсках. 
Награждён Медалью «За отвагу» и орденом 
«Красной Звезды»  

Карпачёва Л.И., Колесникова В.А. Тиханова Татьяна Ивановна с дочерью 
Майей, узники концлагеря Штутгарта 

Сельдяева С.А. 



 

Память сильнее времени 
  

  

Митин Иван Кузьмич  1913г.р  
Гв. младший лейтенант . 

Командир отдельной 37-ой 
гвардейской мотострелковой 

разведывательной роты 

Митин Егор Кузьмич 1918 г.р 
Красноармеец. Пулемётчик 
46 кавалерийского полка 18 

кавалерийской дивизии. 

Соболева И.В.  

Митин Василий Кузьмич 
12.04.1915 Гв. рядовой, шофёр 

240 Гв. миномётного 
Калецкого полка 

Лаптева (Савина) Лидия 
Васильевна 1931 г. р. Ребенок 
войны и труженик тыла. В свои 
10 лет она вместе с ребятами 
после школы ходила помогать 

взрослым в лесу. Рубила ветки у 
спиленных деревьев. 

Савин Василий Михайлович- 
труженик тыла,  кузнец.  
После войны был прорабом на 
строительстве кинотеатра 
«Победа» в г Уфе. Это фото 
тех военных лет. 
 

Малышева Л.А. 
 

Пыров Пётр Степанович 
1916 г.р  Пропал без вести 

1943году под Москвой. 

Шевченко Н.В. 

В данной рубрике использованы фотографии из семейных архивов учителей 
МБОУ «КСОШ №6» 



 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Акция «Звезда в окне» 



 

 


