
  

 

 

 

 

Деркачев Василий Борисович 

(1913-1943) 

 

 

Мой прадедушка Деркачев Василий 

Борисович принимал участие во Второй 

мировой войне. Призвали его в 1941 г., он 

служил лейтенантом в 766 стрелковом полку 

217 стрелковой дивизии. 

«12 июля 1943 года при прорыве 

сильно укрепленной полосы противника в р-

не 2 км севернее д. Озерны Ульяновского р-

на Орловской области товарищ Деркачев 

показал умелое взаимодействие 

подразделений роты с артиллерией. Рота в 

течение нескольких минут преодолела 

дерево-земляной вал противника и овладела 

им. В бою за овладение деревни Клинцы 

товарищ Деркачев во главе своей роты 

первым ворвался в деревню. 

   Под непосредственным руководством тов. 

Деркачева рота за время боев с 12 по 

15.07.43 года уничтожила до 80 фашистских 

солдат и офицеров, взято в плен 10 солдат и 

2 офицера. Сам тов. Деркачев уничтожил 5 

фрицев, взял в плен 3 солдата». 

Именно за этот подвиг он был 

награжден Орденом Красной Звезды. 

Погиб на войне в 1943 в перестрелке. 

 
 

Канова Виктория  

  

11А класса 
(классный 

руководитель 

Романова В.Н.) 



Кириллов Василий Иванович 

(22.07.1921-08.12.1999) 

 

 

 

Мой дедушка Кириллов Василий Иванович принимал участие в Великой 

Отечественной войне. Он был призван на службу Спасским РВК в марте 1941 года в 

возрасте 20 лет. С марта по сентябрь 1941 года служил в должности телефониста в 34ГАП в 

составе 34 танковой дивизии. В сентябре 1941 года получил ранение в правую ногу, 

поэтому был переведен и с сентября 1941 года по ноябрь 1943 года воевал в должности 

телефониста в 420КАП. В ноябре 1943 года был тяжело ранен в правую руку и голову. 

После излечения был направлен на переподготовку. С августа 1944 года по январь 1945 

года воевал в должности заряжающего 5-го ЗТП. С января 1945 года воевал в должности 

командира орудия 70-го ГТТСП. Награжден медалью "За боевые заслуги", медалью "За 

освобождение Варшавы", медалью "За взятие Берлина", медалью "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", орденом "Отечественная война" II степени. 

Демобилизован из рядов вооруженных сил в июне 1946 года. 

 

Домнина Дарья  

  



Куркин Егор Сергеевич (1903-1942) 
 

 

           Мой прадед-Куркин Егор 

Сергеевич родился в 1903 году, село 

Парфеново.                По 

воспоминаниям моей бабушки, Егор 

Сергеевич всегда был добрым, 

серьезным, ответственным человеком, 

редко шутил. «Время тяжелое было, не 

до улыбок…», -объясняла бабушка 

Валя. 

        Великая Отечественная война 

наступила, разрушив счастье и 

спокойную жизнь моих родственников. 

В 1941 году Куркин Егор Сергеевич 

был призван Константиновским РВК 

Московской области на фронт. 

Бабушка говорила, что уходил на фронт 

мой прадед с уверенностью и грустью в 

глазах. Егор Сергеевич был 

красноармейцем, стрелком 929 полка. 

По официальным данным, смог убить 

около 20 немцев.  

Куркин Егор Сергеевич пропал без вести в январе 1942 года в боях под 

Смоленском. Его имя увековечено в «Книге памяти» Московской области (том 

23, Сергиево-Посадский район).  

Я горжусь своим прадедом, который самоотверженно участвовал в 

Великой Отечественной войне и всеми силами старался приблизить победу. Я 

всегда испытываю грусть, когда смотрю в эти мудрые, пронзительные глаза на 

единственной фотографии, оставшейся у бабушки Вали. Я восхищаюсь, 

осознавая, что в моей семье тоже есть настоящий герой, пожертвовавший своей 

жизнью ради счастливого будущего моей бабушки, отца, меня и всей страны… 

 

Кормилаева Александра 

  



Никиташин Николай Данилович 

(29.11.1921-20.05.1997) 

 

 

 

Мой дедушка Никиташин Николай Данилович был призван на службу Горловским 

РВК в июне 1941 года в возрасте 20 лет в 44 отдельную легкотанковую дивизию. С июня по 

август 1941 года ввоевал в 167 стрелковом полку. С ноября 1943 года по март 1944 года 

воевал в 25 стрелковом полку. В марте 1944 года получил ранение и был эвакуирован в 

3255 госпиталь. После излечения  в мае 1944 года был направлен стрелком в 190 

стрелковый полк. С июня 1944 года по март 1946 года служил шофером в 128 полку связи. 

Позже был демобилизован из рядов вооруженных сил. Наглажден медалью "За победу над 

Германией", орденом "Отечественная война" II степени. 

 

 

 

 

Домнина Дарья  

 

 

 



Трубин Евдоким Дмитриевич 
 

 
 

Мой дедушка Трубин Евдоким Дмитриевич родился 14 марта 1924 года в деревне 

Азарово Брянской области. В первые же дни войны он добровольно пошел на фронт, ведь 

ему только 17 лет. Он воевал под Брянском, на Украине, в Польше (освобождал) и закончил 

войну в Берлине. Но домой он сразу не вернулся, был контужен и ранен в ногу. Он 

продолжил свое лечение во Франции. Лечение продолжалось там целый год. Трагедия 

заключалась в том, что вестей дома от него не было, и все думали, особенно родители, что 

он погиб на войне. И только в 1946 году он вернулся в родную деревню. Он был награжден 

многими орденами и медалями, но какими точно мы не знаем. Долго он не жил после 

войны, ведь получил тяжелое ранение, и оно сказалось на его здоровье. Ему было всего 58 

лет. 

 

Монахов Дмитрий  

 

 

Данилов Алексей Ильич 
 

Являясь ученицей 21-ой школы, я хотела бы принять 

участие в этой замечательно акции и рассказать о своём прадеде. 

Данилов Алексей Ильич – дед моей бабушки и по 

совместительству генерал-лейтенант Красной армии во времена 

ВОВ.   

Алексей Ильич был самым старшим среди своих братьев и 

сестёр, а в семье у них было 7 детей. В июне 1917 года он 

закончил военное училище и к началу войны он уже в звании 

генерал-майор.  

Дивизии под его командованием участвовали в 

Сталинградской битве (июль 1942-февраль 1943). 



Кроме Великой Отечественной войны мой прадед принял участие в Первой 

мировой, Гражданской, Советско-финской и Советско-японской войнах, за что получил 

немало наград: пять орденов Красного знамени, два ордена Суворова I степени, два ордена 

Ленина, орден Октябрьской революции, орден Богдана Хмельницкого I степени и так же 

многочисленный медали СССР и других государств. 

Я очень горжусь своей семьёй и своими корнями. Сейчас Алексея Ильича уже нет в 

живых, но ежегодно я принимаю участие в акции «Бессмертный полк». 

Ещё больше информации можно узнать на страничке в Википеди: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Данилов,_Алексей_Ильич_(генерал) 

Романенко Елизавета 

 

Борисов Владимир Леонтьевич 

Родной брат моей бабушки Антонины, Борисов Владимир Леонтьевич, родился 

в1923 году в Октябрьском районе Красногородского с/с, д.Ржевка.  

Дата и место призыва: май, 192 Ногинский РВК, Московская область, Ногинский 

район. 

Последнее место службы: ппс 2401. 

Воинское звание: сержант 

Причина выбытия: пропал без вести 

Дата выбытия: август 1942 года 

Название источника донесения: ЦАМО 

Небольшая история о нем: после того как Владимир пропал без вести и был убит на 

фронте в августе 1942 года, моя бабушка Тоня и её сестры горевали о его потере. И в одну 

нось ей приснился сон, в котором брат Владимир говорил, что с ним все в порядке и что он 

сидит под берёзой. В один день его нашли у той самой берёзы, которая была во сне. Об 

этом никто не рассказывал, поэтому в источниках написано «Пропал без вести». 

 
 

Скородумова Анастасия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Данилов,_Алексей_Ильич_(генерал)

