
  

 

 

 

Еремеева Лидия Владимировна 

По рассказам родителей, бабушки у меня была 

прабабушка, Еремеева Лидия Владимировна 1926 года 

рождения. Ушла на фронт она в 1944 году, в возрасте 18 лет. На 

фронте она была радисткой. Закончила войну в Кенигсберге, 

нынешний Калининград. За время войны была награждена 

медалью «За отвагу». После возвращения с войны она работала 

на заводе ЗОМЗ (Загорский оптико – механический завод) в 43 

цеху в должности полировщицы оптики. Была награждена 

медалями и грамотами за свой труд. Умерла прабабушка в 2000 

году. 

 

Бычков Михаил 

 

Богомолов Василий Иванович 

Фамилия, имя, отчество: Василий Иванович Богомолов 

Дата рождения военнослужащего: 09.05.1922 

Время поступления на службу: 11.08.1941 

Место призыва: Нагорьевский РВК, Ярославская обл., Нагорьевский р-н 

Воинское звание на момент награждения: сержант 

Место службы: 358 сд КалФ 

Награда: Медаль «За отвагу» 

Дата представления к награде: 23.12.1942 

Товарищ Богомолов Василий Иванович проявил себя высокодисциплинированным 

младшим командиром, требовательным к себе и к своим подчинённым. Вверенное ему 

отделение, лучшее отделение в отряде, насчёт которого много задержанных, 

подозрительных лиц из них: двое дизертиров, три крупных немецких шпиона. Не было ни 

одного случая, чтобы через караулы товарища Богомолова В.И. приникали дизертиры и 

6А класса 
(классный 

руководитель 

Новиченкова Ю.Н.) 



шпионы. Тов. Богомолов участник боёв с немецкими фашистами. Был ранен во время 

боевых действий в районе г. Демидова. Тов. Богомолов  проявил стойкость и храбрость со 

свои отделением, отразил атаку и противнику пришлось отойти. За хорошую работу 

неоднократно объявлялась благодарность командиром. тов. Богомолов В.И. Заслуживает 

правительственную награду за отвагу. Награждён Орденом Отечественной войны 1 

степени. 

 
 

Богомолова Анна 

 

Нахалов Владимир Васильевич 

Мы, сестры Демидовы: Ирина и Елизавета. Хотим с вами поделиться историей, 

которую нам поведал наш прадедушка Нахалов Владимир Васильевич, родившийся в 1932 

г. 
В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, ему было 9 лет. Жил он в 

городе Загорске на улице Красной Армии в доме 242,  где сейчас находится аптека, в 

здании дома « Тысячник». В семье было трое детей, он самый старший. 
В   то время в Загорске формировалась первая Ударная Армия под руководством 

генерала- лейтенанта Кузнецова. 
Прадедушка был свидетелем того, как от  места, где сейчас наша  школа, мимо УВД 

до склада «Грабари» и в сторону Углича, была прокопана глубокая траншея с железными 

 высокими штырями  против вражеских танков. Они бегали туда и с замиранием сердца 

наблюдали за тем, как меняется улица. Для обороны Загорска наши танки и пушки первой 

Ударной Армии стояли в лесу, где сейчас находится автоколонна 1791. 
Мы с удовольствием слушаем воспоминания прадедушки, затаив дыхание. В этот 

момент невозможно даже пошевелиться, чтоб не мешать ему говорить о тех страшных, 

тяжелых для всех временах. Он задумывается на какое-то мгновение и продолжает: « В 

начале декабря 1941г первая Ударная Армия стала передвигаться в сторону Яхрома, 

Дмитровского района, где 5-6 декабря началось наступление на вражеские войска. В том 

бою наша первая Ударная Армия одержала победу над немцами и откинула их от Москвы. 

Мы, мальчишки, мало что понимающие тогда, радовались наравне со всеми.  Фронт 

передвинулся к Курску,  и у нас наступило затишье. Лес, который находился рядом с нами, 

начали вырубать на нужды завода. А нам, ребятам, разрешили забирать мелкие ветки домой 

на растопку печей. 



Я ходил в школу до 4 класса через пустырь (Хлебозавод), через железную дорогу, 

находилась она  в здании храма Архангела Михаила  на Козьей Горке. Затем меня перевели 

учиться в школу, которая расположилась в здании «Трикотажки». 
По лицу прадеда было видно, что он взволнован, что одновременно и трудно, и 

приятно вспоминать те далекие детские годы. 
Помнит прадед, как  ЗОМЗ и ЗЭМЗ работали на оборону страны. Выпускали 

военную продукцию. На ЗЭМЗе  собирали пулеметы (ППШ) конструктора Шпагина, 

который жил рядом с заводом и контролировал их выпуск, а на ЗОМЗе  -  бинокли. 
Сейчас  нашему прадедушке 87 лет, мы очень им гордимся. Когда мы его 

навещаем, он любит вспоминать и рассказывать про своё военное детство. Желаем ему 

крепкого здоровья. 

 

Демидова Елизвета. 

 

 

Жохов Виктор Васильевич 

 

 

Мой прадедушка Жохов Виктор Васильевич родился в 

деревне Зарудня Коломенского района Московской области 7 

апреля 1924 года.  

До наступления Великой Отечественной войны 

прадедушка окончил ремесленное училище и работал 

трактористом в колхозе, затем в совхозе. Когда началась 

Великая Отечественная война, его призвали на воинскую 

службу, и направили в учебное подразделение по подготовке 

младшего командного состава реактивной артиллерии, так 

называемые «Катюши». После окончания курсов подготовки 

ему присвоили звание младшего сержанта и назначили 

командиром отделения орудия. Какое-то время он был 

оставлен в учебном подразделении, где обучал молодых 

бойцов. Затем его направили на фронт. Рассказывать про 

войну он не любил, так как много друзей, однополчан погибли 

в этой страшной войне. Войну он закончил в звании сержанта, 

вернулся в родную деревню, где и продолжил работать 

трактористом.  

Я горжусь своим прадедушкой. 

 
 

Жохов Виктор Васильевич,  

ученик 6А 

 

  



Героям Великой Победы – слава!  

 

 

Это наш прадедушка,  

Моисеенко Анатолий Яковлевич,  

один из героев Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов.  

 

      
 

 

Прадедушка родился в 1925 году. В 1941-ом ему исполнилось 16 лет. Как и многие 

ребята того времени, дедушка пытался приписать себе лишние 2 года, чтобы его призвали в 

армию и отправили сражаться с врагом. Он хотел пойти добровольцем на фронт, защищать 

свою страну, родных людей.  

Однако, сначала его отправили на учебу.  Полгода он проучился в качестве курсанта 

чертежных конструкторских курсов  и в марте 1942 года стал бойцом истребительного 

батальона №8 в родном Загорске. 

С января по июнь 1943 года прадедушка был курсантом военно-пехотного училища, 

а уже в июне он стал снайпером 10-й гвардейской воздушно-десантной бригады и 

отправился на фронт.  

Наш прадедушка участвовал в освобождении Карелии, воевал в составе 2-го и 3-го 

Украинских фронтов, в боях под Веной был ранен. 

В августе 1944 года прадедушка стал командиром отделения. Он показал себя 

смелым и решительным командиром, служил образцом мужества и отваги для своих 

товарищей. В уличных боях лично уничтожал фашистов. Прадедушка награжден двумя 

медалями «За отвагу», медалью «За взятие Вены» и медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

В боях за Вену прадедушка был ранен. В нашей семье хранится его письмо из 

госпиталя, отправленное родителям незадолго до Победы. 

Прадедушка продолжил воинскую службу и после Победы. Он вернулся домой 

только в октябре 1949 года. 

После войны прадедушка работал инженером –конструктором на Загорском оптико-

механическом заводе. 

Наши мамы говорят, что его часто приглашали в нашу школу рассказать ученикам о 

войне.  

Хотя мы не знаем прадедушку лично, мы помним о нем и о том, что он защищал 

нашу страну от врага, гордимся им. 

 

 

Фокина Дарья,6А 

Захарова Софья, 1А 

 

 

 
 

 



Барышев Виктор Васильевич (1926-1960 гг). 

 

Родился в деревне Натальино, Загорского района, Московской области. 

Поступил на службу в 1943г. 

Его боевой путь пролегал от Красноярска до города Брно Чешской Республики. 

Был награжден медалью «За отвагу» за то, чтоотражая контратаки противника в городе 

Губен (Германия) уничтожил двух солдат и одного унтер-офицера противника. 

Пришел со службы в 1950 году и в том же году поступил на работу в ЗЭМЗ города 

Загорска. 

Погиб в 1960 году в автомобильной катастрофе. 

Является двоюродным дедушкой Копыловой Полины. 

 

 
 

Копылова  Полина 

 

 

 

Рюков Анатолий Иванович (1925-1989 гг.) 

Родился в деревне Новинки, Загорского района, Московской области. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

Был ранен под Курской дугой и комиссован из армии. 

По прибытии с фронта работал в колхозе. Является прадедом Копыловой Полины. 

По словам близких родственников, прадедушка не любил рассказывать про войну, но один 

случай вспоминал неоднократно. При форсировании реки Днепр, когда они, молодые 

бойцы, переплавлялись на лодках и плотах начался обстрел. В большой панике многие 

солдаты прыгали в воду в шинелях и с вещмешками, которые намокали и тянули их на дно. 

Но, те кто услышал приказ командира: «Снять шинели, сапоги и вещмешки» удалось 

добраться до берега.  



Боевой путь прадеда был не долгим, так как, практически в следующем бою он получил 

серьезное ранение в ногу и был комиссован из армии по инвалидности. 

 
 

Копылова Полина 

 

Будякина Мария Михайловна, июнь 1925 г.р. 

 Была медицинской сестрой, прошла всю войну. Дошла до Берлина и расписалась на 

Рейхстаге. 

Приказ о награждении. 

1 февраля нашей разведкой было установлено, что в районе наших огневых и в доме 

на опушке леса у населенного пункта Горрей находилась диверсионная группа немцев 

около 30 человек. 

Когда была организована группа бойцов для ликвидации гитлеровцев, товарищ 

Будякина вызвалась добровольно идти в бой, чтобы уничтожить диверсантов. 



Во время боя она ни на шаг не отставала от смело атакующих воинов. Будучи сама 

уже ранена осколком разорвавшейся гранаты, она оказала помощь трём бойцам и 

офицерам, и продолжала преследовать врага, истекая кровью. В результате боя 

диверсионная группа немцев полностью ликвидирована. 

Исполняя обязанности санинструктора, красноармеец Будякина проявляет много 

заботы о бойцах, своевременно поводит профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний. Находясь постоянно на НП дивизиона, оказывает помощь 

раненым и под огнём противника умело эвакуирует их. За 4 месяца она оказала первую 

помощь не менее 20-ти бойцам и командирам. 

Вечная память и вечная слава героям Великой Отечественной войны! 

 

Будякин Арсений 

 

 

Васильев Василий Иванович 

 

 

 

Васильев Василий Иванович (1912-1998) 

Дядя моего дедушки. 

Был призван в ряды Советской Армии в 1941 году. 

В самом начале войны в танковые войска. 

Участвовал во многих битвах и сражениях, в том 

числе и в Курской битве 1943г. 

Из воспоминаний Василия Ивановича, в результате 

сражения погибло много воинов. Он вспоминал, что 

поле под Прохоровкой было усеяно телами 

советских и немецких солдат. Это было страшное 

зрелище. Выползая после битвы из-под танка, он 

наткнулся на немецкого танкиста, вооруженного 

автоматом. Василий Иванович был вооружен 

пистолетом, поэтому успел выстрелить первым во 

врага и этим спас себе жизнь. 

Однажды, следуя в колонне танков, машина 

Василия Ивановича заглохла и они вынуждены 

были её ремонтировать. Колонна ушла вперёд.  

Когда же они догнали колонну, то обнаружилась, что вся колонна разбита немецкими 

бомбардировщиками, поэтому он остался живой.  

Свой боевой путь он закончил в 1945 году в звании капитана, был награждён 

орденами и медалями. 

 

Морозова Мария 

 

 

 

 


