
  

 

 

 

Сахарнов Иван Осипович 
 

 

Мой прадед - Сахарнов Иван Осипович 

20 января 1906 г.р. 

 

В 1929 году Сахарнов И.О. вступил в 

Коммунистическую Партию. Стал одним 

из организаторов села «Коммуна», где 

работал бригадиром плотницкой бригады. 

Получил профессию счетовода. Проходил 

обучение по партийной линии в г. 

Саратов. С 1931 года по 1932 год являлся 

председателем колхоза в с. Курумоч. С 

1933 по 1935 года был председателем 

колхоза с. Молгачи. С 1935 по 1937г., - 

председатель колхоза «Рассвет». Потом 

трудовик в с. Новая Бинорадка. С 1937 по 

1939г. - председатель колхоза 

«Березовка», а с 1939 по 1941 г. работал 

политруком села Тростянка. 

 

В 1941 году со дня объявления Великой 

Отечественной Войны Сахарнов И.О. 

добивался разрешения идти на фронт 

добровольцем. В тот момент он имел 

«бронь» и должен был работать 

политруком в с. Тростянка.  

Получив разрешение, ушел на фронт добровольцем от Красноярского Районного Комитета 

Партии. На фронт уходил со словами: - «Война будет недолгой! Сразу возьмемся все и 

победим врага!». С фронта Сахарнов И.О. прислал единственное письмо, которое написал и 

отослал домой по дороге в Брянск. До настоящего времени он числится как пропавший без 

вести.  

 

Его имя увековечено на Мемориале Памяти в с. Курумоч, Волжского района, Самарской 

области. 

Краснянская Екатерина 

9Г класса 
(классный 

руководитель 

Гаврилова Т.В.) 



Миронов Борис Сергеевич 

 

Мой прадедушка Миронов Борис 

Сергеевич родился в 1925 году в селе 

Константиново. К началу Великой 

Отечественной войны, ему было только 16 

лет. Он очень хотел защищать Родину. Так 

как в 16 лет не брали в армию, ему 

пришлось ждать 2 года  и в 1943 году он 

ушел добровольцем на фронт. 

 Сначала он проходил обучение в 45 

учебном стрелковом полку и получил 

военную специальность – «стрелок», был 

направлен в действующую армию. 

Принимал участие в боях в составе 1-го 

Украинского фронта. 

Мой прадедушка участвовал в сражении за 

Днепр (26 августа – 23 декабря 1943 года). 

С обеих сторон в битве приняло участие до 

4 млн человек, а её фронт растянулся на 

750 километров. 

Днепр – 3-я по величине река в Европе. Сражение за Днепр стало одним из самых 

кровопролитных. Битва за Днепр явила собой очередное крупное поражение сил Германии 

и её союзников. Советские войска форсировали реку и освободили город Киев. Солдаты 

перевозили технику и снаряжение на рыбацких лодках, плотах под непрерывным немецким 

обстрелом!  Освобождение столицы УССР, имело большое политическое и моральное 

значение.                                                                                                                       

Из воспоминаний прадеда: «В ледяной воде, в окружении убитых товарищей перетаскивали 

оружие и пробивались на тот берег. Все мои друзья полегли там…»  Его спасло умение 

очень хорошо плавать, ведь он вырос на реке Дубне. 

Борис Миронов награжден медалью за героический штурм и освобождение Праги (Чехия).  

 

Усольцева Ксения 

 

 

 


