
  

 

 

ПШЕНИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ 

(07.09.1915 – 30.01.1964) 
 

 

 

Родился в селе Александровка 

Ракшинского района Тамбовской области. 

До войны работал механиком на 

фабрике.  

Был призван в 1941 году в 103 

Гвардейский Краснознаменный армейский 

пушечный артиллерийский полк Во время 

войны много работал по вооружению 

дивизиона автотранспортом, ремонтировал 

и восстанавливал автотехнику, чем 

обеспечивал выполнение боевых задач 

дивизиона. 

Войну закончил в Болгарии в звании 

старшего техника-лейтенанта. 

Награжден медалью «За боевые 

заслуги», двумя орденами Красной звезды, 

медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

 

 

  

3А класса 
(классный 

руководитель 

Некрасова О.Н.) 



Гусаченко Иван Степанович 

 

 

        Гусаченко Иван Степанович (1908 г.р) Уроженец Ворошиловградской области село 

Собачевка. Воевал в 276 стрелковой Темрюкской второй Краснознаменной дивизии на 

Северо-Кавказском и Крымском фронте.  

       Погиб  09.04.1942 года на Керченском полуострове Феодосийском районе Высота 66,3 

при штурме высоты Керченского Феодосийского десанта. Похоронен в братской могиле в 

посёлке Приморский Феодосийского района Республики Крым. 

                                       Гусаченко Софья 

  



ДОБРОНРАВОВ 

Александр Алексеевич 

Г В А Р Д И И  Е Ф Р Е Й Т О Р  

История солдата 

                                                
 

      6 февраля 1943 г    был призван в армию, и в мае 1943 г принял присягу при 7 Западном 

воздушно-десантном полку, где пробыл с февраля 1943 г по май 1943 г, автоматчиком, 

затем разведывательная рота при 1 гвардии по июнь 1944 г. С 1944 года  был разведчик 104 

воздушно-десантной дивизии. Имеет 52 парашютных прыжка, из них с самолёта 38, с 

аэростата - 14. В период с марта по май 1945 г, находясь в составе 104  стрелковой дивизии 

38 гвардейского Венского корпуса 9 гвардейской армии, участвовал  в боях с немецкими 

захватчиками на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. Имеет благодарность 

товарища Сталина - за участие в разгроме танковой группы немцев на юго-западе 

Будапешта. 

Награждён: Орденом Славы IIIстепени. 

 Медали: «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги» 

 «За взятие Вены» 

 

Добронравова Валерия 

  



Петухов Дмитрий Григорьевич - 

подполковник 

     Дмитрий Григорьевич родился 28 февраля 1925 года в д. Спичиха, Харовского р-на, 

Вологодской обл., в семье крестьянина - середника. В 1940 году окончил 8 классов 

Харовской средней школы № 1. С июня 1940 года работал бригадиром-полеводом в 

колхозе "Начало" Харовского с/с. 

   8 января 1943 года призван в ряды Советской Армии и направлен в военно-пулеметное 

училище г. Архангельска, которое закончил в феврале 1944 года, получил звание мл. 

лейтенанта и был направлен для продолжения службы в 52ой полк резерва офицерского 

состава Волховского фронта. 1 марта 1944 года направлен на Ленинградский фронт во 

второй зенитно-пулеметный полк. 15 мая назначен командиром зенитно-пулеметного 

взвода отдельной зенитной пулеметной роты 177-й стрелковой дивизии. 15 июня 1944 года 

тяжело ранен на Ленинградском фронте и по 28 января 1945 года находился на излечении в 

эвакогоспитале № 3467 пос. Харовск, после чего был уволен по болезни.  

     С 1945 года по июль 1952 года работал в Харовском районе начальником склада, 

бригадиром и председателем сельского Совета. В 1952 году вторично призван в кадры 

Советской Армии, служил на разных должностях в военных комиссариатах Вологодской 

области. С 1963 -1971 год был старшим помощником заместителя военного комиссара 

Вологодской области. С 1971 года по 30 декабря 1976 года военный комиссар Бабаевского 

района. На всех постах, которые он занимал как в гражданской, так и в армейской жизни 

характеризовался как честный, трудолюбивый, добросовестный человек. За плодотворный 

труд и службу в рядах Вооруженных Сил награжден 2мя орденами и 27-ю медалями. За 

долголетнюю и безупречную службу в Вооруженных Силах Президиумом Верховного 

Совета СССР объявлена благодарность и присвоено звание "Ветеран Вооруженных Сил". 

 

Добронравова Валерия 

 

  



                  Мой прадедушка 

Аверьянов  

Валентин Алексеевич 

 

 
    Мой прадедушка родился 10 декабря 1924 года в 

городе Сергиев Посад. Окончил ФЗУ №22, работал на 

заводе скобяных изделий, но мирная мальчишеская жизнь 

была недолгой. Началась война. Ребята изготавливали на 

заводе продукцию для фронта. В августе 1942 года в 

возрасте 17 лет был призван на воинскую службу. Попал 

в Западную Украину, в войска НКВД, в 84 стрелковый 

полк. Исполнял свой воинский долг до 1945 года, был 

награжден медалью "За Победу над Германией", Орденом 

Отечественной войны II степени, но в связи со сложной 

политической ситуацией в том регионе, был оставлен на службе до 1949 года. Закончил 

войну в звании ефрейтора.  

        После войны работал на ЗОМЗе, сначала слесарем-сборщиком медицинского 

оборудования, а потом оптиком-механиком. За добросовестный труд был неоднократно 

награжден грамотами «Победитель соцсоревнования", "Лучший по профессии", грамотой 

Координационного центра стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) по 

развитию медицинской техники. Особую ценность для прадеда имела благодарность 

руководителя института микрохирургии глаза Станислава Федорова.  

       Прадедушка принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности, так как 

был прекрасным танцором, даже прошел пробы в ансамбль Игоря Моисеева, но к тому 

времени у него уже родилась старшая дочь, и прадедушка выбрал семью. После выхода на 

пенсию перешел на работу в детский сад №35 плотником, но не просто производил 

необходимый ремонт, а с любовью изготавливал для детей красивую мебель. Прожил с 

женой почти 50 лет, вырастил и воспитал двух дочерей. Одна из них -  моя бабушка. 

      По рассказам бабушки, прадед не любил вспоминать про войну, не смотрел военные 

фильмы, было видно, что ему тяжело. Лишь однажды рассказал, как погиб его друг, и он 

искал его среди сотен убитых, и как это было страшно! Когда закончилась война, прадед 

говорил, что 9 мая он никогда не будет работать, вот какой это был святой день для него. 

Когда стали проводить парады, возложения венков к монументу погибшим в нашем городе, 

прадедушка туда не ходил, потому что плакал в эти моменты, а слез стеснялся.  

       В 90-е годы значение праздника Дня Победы было принижено, парад на Красной 

площади отменили, ветеранов подзабыли. Прадедушка очень расстраивался. Вот бы был 

рад сейчас! Светлая ему память…Умер 31.07.1999г. Похоронен на новом кладбище 

Сергиева Посада. 

      Еще у прадедушки был старший брат Юрий, который родился в 1923г. В начале войны 

в 1941 году он был призван на воинскую службу. Погиб в бою под Сталинградом 

26.11.1942года.  Похоронен в братской могиле города Дубовка Волгоградской области в 

городском парке. Фотография его, к сожалению, не сохранилась. 

Егор Дроздов.  

  



Мой прадедушка 

Борисов Владимир Иванович 

(1908-1999) 

 
 

 
     Великая Отечественная война унесла много жизней. Я видела войну в фильмах и читала 

в рассказах. О моём героическом прадедушке Владимире Ивановиче, мне рассказала моя 

семья. 

     30 ноября 1939 г. из Военной Московской Академии моего прадедушку направили в 

Финляндию, где шла Финская война. 13 марта 1940 году, одержав победу он был удостоен 

ордена, повышен в звании и прикомандирован на Венгерскую границу. 

     1941 году началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка героически 

сражался с немцами. Ему, в составе нескольких солдат, поручили доставить секретные 

документы в штаб. Проходя через Западную Украину, они были окружены   

фашистами. В связи с этим было принято решение, срочно  

уничтожить документы. Прадедушку взяли в плен и отправили в концлагерь. Летом 1944 

года наши войска освободили всех заключённых. 

     1945 возвратившись на Родину, в город Загорск, прадедушку взяли реставратором в 

Троице Сергиевскую Лавру под руководством   заслуженного архитектора Виктора 

Ивановича Балдина. Патриарх Пимен вручил прадедушке награду и объявил  

благодарность за высокие труды. 

     Мой прадедушка удостоился многих наград перед Отечеством. В этом году наша страна 

отмечает 75 лет победы над фашизмом. Мы гордимся нашей Родиной и чтим память всех 

защитников. Спасибо им за Победу   и мирное небо над головой! 

 

Ильина София 



 Слово о ветеране  

 Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Лошадкин Макар 

  

        Мой родной прадедушка Ферин Фёдор Никитич родился 28.11.1912 г. Он был участником  

двух войн - Финской (1939-40 гг.) и Великой Отечественной (1941-1945 гг).  

На свою первую (финскую) войну он пошёл в 27 лет и воевал с финнами до победы. 

 А вскоре, через 1 год началась его вторая война - Великая Отечественная. И сразу же  

Фёдор снова ушел на войну в 1941 году, а вернулся только в 1945 г.  

Воевал он рядовым солдатом на северном Карельском фронте.  Был дважды ранен. 

Израненный, без сознания Фёдор попал в окружение, а очнулся уже в немецком концлагере.  

Там ему пришлось пройти через жестокие испытания - голод, холод и болезни.  Его родным   

сообщили, что он "пропал без вести". Однако, Фёдор выжил! Он верил в победу над фашистами,   

всё преодолел и вернулся домой после победы.  

       Моего прадедушку наградили медалями: «За отвагу", "За боевые заслуги",  

"За победу над Германией" и другими - в честь юбилеев Победы и за успехи в мирном труде.  

      Я горжусь своим прадедом за то, что он был храбрым, достойным человеком, защищал нашу  

Родину, много трудился и прожил долгую жизнь (81 год). 



Щагин Александр Ильич 

 
В нашей семье воевал мой прадед, Щагин Александр Ильич. 

Он родился в 1901 году в селе Семенково, Угического района Ярославской области. 

Очень рано остался без матери. От солдата до генерала крестьянский сын прошел путь в 

рядах Красной армии.  Поначалу Александр Ильич участвовал в Гражданской войне. Начал 

участие в Великой Отечественной войне с 22 июня 1941года, как заместитель командира 

228 дивизии. После стал командиром этой дивизии, в составе 5-ой армии участвовал в 

обороне Киева. В1941-1942 годах Щагин А.И. сформировал 341 стрелковую дивизию   57 

армии.  Участвовал в Лозовско-Барвенковской операции с 18 января 1942 г. по 15 февраля 

1942 г.  

В мае 1942 г., принял 349-ю стрелковую дивизию. Участвовал в обороне Ростова-на-

Дону в составе 56-й армии. 

В 1942-1943 г. оборонял Северный хребет Кавказских гор.  Щагин А.И. закончил 

войну в 1943 году.  В июне он был командирован в Москву в академию Генштаба. В 1944 г. 

после окончания академии был назначен командиром 49-й учебной дивизии на Северный 

Кавказ. и С этого времени на фронте не был. Как коммунист с 1920 года, был делегатом 

XIX съезда КПСС.    Александру Ильичу Щагину 20.12.1943г. присвоено звание генерала 

майора армии.  

За доблесть и мужество он был награжден Орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной 

Звезды и многими медалями, в том числе медалью “За оборону Кавказа”.  Умер Александр 

Ильич 03.03.1993 года, не дожив до 48 –ой годовщины празднования победы.   

Краеведческий музей города Углича хранит память о своем земляке.  «Чем дальше в 

жизни уходишь от юности, тем ярче вспоминаешь с любовью о своей Родине, о милом 

кусочке, как будто нет краше его на Ярославской земле» - так трогательно написал о своей 

родине, маленькой деревне Семенково на Угличской земле боевой генерал Александр 

Ильич Щагин.  

 Я горжусь своим прадедом - настоящим защитником Отечества. 

 

 



Орден Красного Знамени  05.05.1942 

 

Орден Ленина 

 

Орден Красной звезды  31.03.1943 

 

Медаль “За оборону Кавказа” 31.05.1945 

 

 

Петухова Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большаков Михаил Иванович 

 

 
 

Пахомкина Анастасия 

 

 

Герой Великой Отечественной Войны. 

   Келасьев Илья Кузьмич 01.08.1926 г. 

 

 

 
 

Красноармеец, телефонист 2   батальона №1264 стрелкового полка. 

1. Начало пути: 16.11.1943. г. Россия Ульяновская обл. Барановский р-н. 



2. Украина город Киев.  

3. Гомель Беларусь, Могилёвской обл. в 1944 году за подвиг награждён Орденом Красной 

Звезды. 

4. Польша город Замбрув, г. Быдгощ, г. Картузы, г. Видухова. 

5. Германия: г. Зеле, г. Грабов, г. Маринфлисс, г. Вабель. 

6. Боевой путь окончен близ. г. Древин Германия. 

Подвиг 

    В период боёв 30 июня 1944 г. в районе деревне Подгорье Гаузкого района, Могелёвской 

области товарищ Келасьев бесперебойно обеспечивал миномётную роту с батальоном 

связью. В момент прорывов от артиллерийской стрельбы товарищ Келасьев устранил 4 

подрыва линии. 

Награды: 

Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 122/н от: 03.07.1944 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690155 

Ед.хранения: 1749   № записи: 32615795 

 

Орден Отечественной войны I степени  

Номер документа 84 

 Дата документа 06.04.1985 г. 

Автор документа Министр обороны СССР 

 

 

 
Селиванов Владимир 

  



Труженники тыла 
                            

 

     Мой прадед Сергеев Николай Николаевич 1930 г.р.  

Родился и жил в г. Загорске, сейчас Сергиев Посад.  К 

началу войны ему не было        

 11 лет. На войну ушли отец и два старших брата. С 

детства отец обучал своих сыновей обувному 

ремеслу. И в 1941 году, тогда еще мальчик, мой 

прадед остался в семье старшим    

 из мужчин. Прадед устроился работать в обувную 

артель, где шили сапоги для солдат. Там он 

проработал до конца войны. За труд в годы Великой 

Отечественной Войны Николай Николаевич был 

награжден медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945гг.»          

 

 

 

            Сергеев Николай Николаевич 

                         9 мая 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                   

                         

                                                                     

Медаль «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ГОДЫ 

                                                             ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                   

1941-1945гг.»                                                                                                          

                                                                                                                 23.08.1994 

 

 В семье Сергеевых с войны не вернулись отец и один из сыновей. Глава семьи 

пропал без вести вскоре после отправки на фронт. Старший сын погиб в 1945 г. под 

Кенигсбергом. Мать прадеда была надомницей, а 15-ти летняя сестра работала на     заводе 

школьного приборостроения №6, который в годы войны выпускал дымовые шашки, 

перископы для бронепоездов и танков, а также котелки и кружки для солдат. 

 Это пример только одной семьи, внесшей свой посильный вклад в победу над 

фашизмом. 

 

Сергеев Тимофей 

 



Бутузов Иван Иванович 

 

 

 

Мой прадед Бутузов Иван Иванович 

родился в деревне Еремино Загорского 

района в 1905 году. Когда началась война 

ему было 36 лет. Он ушел на фронт в июне 

1941 года. Мой прадед воевал в 1424 

зенитно-артиллерийском полку Рыбинско-

Ярославского района ПВО в звании 

старшего сержанта. Позже со своим полком 

в 1944 году перебрался на Северный фронт. 

В 1945 году вернулся домой в свою деревню 

Еремино. 

Был награжден медалями и орденом 

Отечественной Войны 2 степени. 

 

На фото мой прадед   

Бутузов Иван Иванович (1905г.р) 

Фото сделано в 1942 году. 

 

 

Широков Александр 

 

 


