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Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Все дальше и дальше в историю
уходят от нас эти исторические и грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое не испытало на себе горячего дыхания великой битвы и
знает о ней из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто прошел эту войну. Но ветераны уходят от нас, время берет свое. Сегодняшняя правда
такова, что героев, которые прошли все те страшные годы, становится все меньше. А значит, исчезает живая память. Не все дети и подростки
знают имена своих прадедушек и прабабушек, о том, как они жили, чем они занимались в своей молодости. А это - очень печально.
Все же хочется, чтобы слова «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда были актуальными. Поэтому священный долг каждого поколения –
сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны,
живые и павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать ее честь, достоинство и свободу. Воспитание памяти о своем роде,
семье, о себе самом – начало воспитания такого человека, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной истории с жизнью всего
народа, страны, города с жизнью других людей.
Через расширение знаний о семье и родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, наш класс решил принять участие в школьном конкурсе «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Итогом нашей работы стала Книга памяти.
Перед каждым учеником и его семьей мы ставили задачи: изучить семейный архив; узнать, были ли в семье родственники –участники ВОВ;
подобрать фото и документы; подготовить текстовое сообщение о родственнике – участнике ВОВ.
Книга памяти 9 «Б» класса МАОУ СОШ №19 им. Л. А. Попугаевой содержит следующую информацию: ФИО участника ВОВ, годы его
жизни; где воевал (по имеющимся данным); где, когда и при каких обстоятельствах погиб или умер (в том случае, если участник погиб или умер);
где, когда и при каких обстоятельствах пропал без вести (в том случае, если участник пропал без вести); где участник живет на данный момент (в
том случае, если участник жив на данный момент); фотографии, отсканированные письма, наградные листы, военные билеты.
К сожалению не в каждой семье сохранилась информация о ветеране войны. Поэтому, для достижения поставленных задач учащимися
нашего класса были использованы различные источники информации. Мы изучили и обобщили документы, связанные с периодом Великой Отечественной войны, которые сохранились в семейных архивах, систематизировали фотоматериалы, семейные реликвии. Проанализировали базы
данных интернет-сайтов: ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонские мемориалы», «Солдат.ru», «Бессмертный полк».

Дата рождения: 15.10.1924 г.
Место рождения: Пензенская обл., г. Вадинск
Звание: ст. лейтенантв РККА с 05.09.1942 года

Место призыва: Каттакурганский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Каттакурганский р-н
Место службы: 1131 сп 337 сд 27 А 3 УкрФ
Из наградного листа: «16.01.1945 года в районе населенного пункта Турички противник стянул
большие силы пехоты… 16 раз контратаковал боевые порядки подразделений полка. Во время
восьмой атаки противнику удалось подойти к огневым позициям 2-й минометной роты. Отражая яросную атаку противника огнем минометов под командованием старшего лейтенанта Шишикина было уничтожено более 30 немецких солдат, захвачено три ручных пулумента».
Награды: Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, Орден Александра
Невского

Материал подготовила Овчинникова Г. - 9Б

Год рождения: 1907 год
Место рождения: Саратовская обл., г. Александровский
Звание: ст. лейтенант медслужбы в РККА с 1941 года
Место призыва: Чарджоуский ОВК, Туркменская ССР, Чарджоуская обл.
Из наградного листа: «Овчинников И.П. участник разгрома 16-й немецкой армии в районе Старая
Русса. В наступлении под Старой Руссой получил осколочное ранение… В апреле 1942 года во время штурма и бомбежки передовой линии нашей обороны в районе села Каменка был контужен от
разрыва авиабомбы с повреждением черепа. В марте 1945 года был направлен в резерв и назначен
на должность военфельдшера 74-й танковой бригады. 13 мая 1945 года получил 2 тяжелую контузию во время налетов вражеских самолетов. Представлен к правительственной награде».
Награды: Орден Красной Звезды

Материал подготовила Овчинникова Г. - 9Б

Мой дедушка Макшанцев Дмитрий Ефимович родился в 1921 году в Бурятской АССР, Кабанский р-н, п. Селенгинск .
Был награжден орденом «Отечественной войны».
Цена Победы была огромной. Была уничтожена треть национального богатства страны. Были
разрушены города, деревни и села. Уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных
территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло несколько млн. советских людей. СССР потерял 27 млн. человек.
Я горжусь подвигами своих предков. Я всегда буду помнить, что мы обязаны им своей жизнью, обязаны сохранить мир на земле. Я буду беречь все воспоминания о тех, кто подарил нам
мирное небо.

Материал подготовила Овчинникова Г. - 9Б

Чем дальше отодвигает от нас быстротекущее время Великую Отечественную, чем меньше
остается свидетелей и участников трагических событии сороковых прошлого века, тем сложнее
восстановить в памяти как это было. А ведь это так важно: помнить всех, кто шел на смерть ради
жизни на земле. У каждого из них была своя биография, свой жизненный путь, большой или маленький не человеческий трудный отрезок этого пути, который назывался коротко и страшно «Война».
В Великую Отечественную войну 1941 по 1946 год воевал мой прадедушка Воронин Иван
Григорьевич. В 1919 году 10 апреля он был призван в армию для прохождения службы.
В 1939 году он ещё находился в армии, когда война началась в 1941 году. Прошел всю
войну и закончил её в 1946 году на Дальнем Востоке.
Он служил младшим сержантом, был награжден «Орденом Отечественной войны 2 степени», медалью за «Победу над Японией».
После окончания Войны стал восстанавливать колхоз «Борьба», работал председателем.
Был награжден медалью за «Трудовую доблесть избирался депутатом сельского Совета с
1952-1972 год.»
Умер 22.08.1992г.
Я горжусь своим прадедушкой. Вечная память!

Материал подготовила Хабибуллина Диана - 9Б

Дата рождения : 9 сентября 1926 года
Место рождения: Оренбургская область, Сорочинский район, с.Троицкое
Мой дядя Василий Борисович был старшим сыном в многодетной семье Криволапова Бориса
Семеновича и Дарьи Елизаровны. После гибели отца в 1942 году стал проситься на фронт добровольцем.
Был призван в ряды Советской Армии в ноябре 1943 года. Семнадцатилетним юношей начал
службу в роте связи 239 стрелкового полка 27 стрелковой Краснознаменной дивизии. Дважды был
ранен. Победу встретил в Берлине, до 1947 года служил в Германии.
Из наградного листа: «В боях при овладении городами Шлаве, Штольн Криволапов Василий
Борисович обеспечивал радиосвязью наступающие подразделения полка. При штурме города и порта Гдыня под сильным артиллерийским и минометным огнем противника устранил повреждение
радиостанции, тем самым обеспечил бесперебойную связь командованию. На подступах к Гдыне
Василий Борисович оказал первую медицинскую помощь трем тяжело раненым бойцам и лично вынес их с поля боя в укрытие».
Имеет награды:
1) Орден Славы III степени,
2) Медаль «За отвагу»
3) Орден Отечественной войны I степени
4) Орден Славы II степени
После войны вернулся в родное село Троицкое, женился, имеет четверых детей.
Умер в ноябре 2012 года. Вечная память…
Материал подготовила семья Криволаповой Д.И.

Гармаш Павел Александрович родился в Харьковской области в селе Гармашевка летом 1902.
Поступил на службу в августе 1941 года шофером медико-санитарного эскадрона кавалерийской
дивизии. Был красноармейцем.

В апреле 1945 года совершил ряд подвигов, впоследствии получил Медаль за отвагу.
Из наградного листа: «В апреле 1944 года тов. Гармаш П.А. отдал все свои силы делу своевременной доставки раненых с поля боя и эвакуации их в тыл. В боях за населенный пуннк, в горнолесистой местности в самых трудных условиях под обстрелом вражеской артиллерией эвакуировал 42 раненых бойца и офицеров. Достоин правительственной награды.»

Материал подготовила Ункеева Дина - 9Б

Баженов Иван Семенович родился в 1903 году, умер в 1983.
Участвовал в военных действиях. Отслужил 2-3 месяца.
Был ранен в бою, его контузило. Был переведен в госпиталь лечился, во время взрыва гранаты он находился возле стекла и осколки стекла попали ему в грудь.

Врачи вытащили сколько смогли осколков.
Иван Семенович умер, когда ему было 80 лет с осколками в груди.

Материал подготовила Пинигина Екатерина - 9Б

В нашей семье, как и в большинстве советских семей, были участники Великой Отечественной войны. Кто - то из них уцелел в огненном смерче войны и встретил победу в мае 1945 года, а
кто и не вернулся с поля боя.
Комогорцева Наталья Сергеевна родилась 16 августа 1921 года. Была призвана в ряды Советской Армии в начале 1942 года из г. Балей Забайкальского края.
Служила в составе Береговой обороны Тихоокеанского флота в Тыловом секторе на Дальнем Востоке .
Была награждена медалью « За победу над Японией», орденом «Отечественной войны».
Демобилизовалась в декабре 1945 года, после победы СССР над Японией.

Материал подготовила Сморгуленко Василиса - 9Б

Участник Отечественной войны с июня месяца 1941 года.
За все время пребывания на фронте показывает образцы мужества и отваги. Особенно отличился в летних наступательных боях 13 армии.1 Августа 1944 года восстанавливая разрушенную
линию в районе Демба-Воля Тарновска он несколько раз подвергался бомбежке с воздуха и артобстрелу со стороны противника, проявив исключительное бесстрашие при выполнение данного задания.
За отвагу и мужество, проявленною при выполнении боевых заданий товарищ Акимкин достоин правительственной награды медали “За отвагу”

Материал подготовила Копылова Елизавета - 9Б

Родился 1929 в небольшой деревне в семье, где был единственным сыном. Когда началась
война был массовый призыв и всех мужчин, даже молодых мальчишек забирали на фронт, семья не
хотела его терять, потому что маловероятно то что он когда-то вернется, поэтому его всячески прятали то в подвале, то переодевали в девушку и другими способами на протяжении почти всей войны.
Сам же будущий герой осознавал, что война это серьезно, и он должен помочь родине, поэтому в 1944 втайне от всех подался добровольцем, но на тот момент он был слишком молод чтобы
его взяли, поэтому приписал себе два года и прошел срочную службу в Одессе в высшем артиллерийском училище, после того как выпустился пошел на фронт и дошел до Австрии, когда война закончилась победой, он не оставил военное дело и продолжил служить в Украине и Болгарии, ушел
в отставку в 1954, поступил в педагогический институт и стал учителем в родном селе, где счастливо доживал свои годы.

Материал подготовила Павленко Анна - 9Б

Годы жизни: 1911-1964
Родился в городе Киров (Вятка). После окончания лесотехнического техникума работал инженером в лесопромзоне. После раскулачивания был сослан в город Сталинск ( нынешний Новокузнецк). В 1941 году вернулся в Киров.
В 1942 году ушел добровольцем на ВОВ в ряды Красной армии. Воевал в Центральном
округе. Служил в пехоте, работал поваром. После окончания войны, домой вернулся не сразу. До
1945 года охранял северные рубежи в Карелии. После, вернулся домой к жене. Был награжден медалью «За отвагу» в 1944 году.
Из воспоминаний дочери Ларисы: «На одном из привалов набирая воду из колодца они
наткнулись на сверток. Это оказался завернутый кусок сала, которым он накормил голодных солдат. Когда они шли, уставали настолько, что могли идти и спать одновременно».

Материал подготовила Гнедаш Валерия - 9Б

Мой прадед Субботин Сергей Иванович родился в городе Луза Кировской области, Россия.
Когда началась Великая Отечественная Война, он служил в советской армии, в десантных войсках.
На тот период ему было 19 лет. Сергей Иванович воевал в составе второго Белорусского фронта, в
взводе пехотной разведки. Воевал он со своим отцом, с моим прапрадедом Субботиным Иваном
Фёдоровичем и они оба вернулись с войны живыми.
Мой прадед участвовал в освобождении Беларуси, Польши и Чехословакии и был в партизанском отряде. Так же он участвовал в штурме и взятии Кенигсберга (нынешнего Калининграда)
и дошёл до Берлина. Субботин Сергей Иванович за смелость, храбрость, мужество и отличные боевые действия, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, был награждён многочисленными наградами, которые вы можете рассмотреть на фотографиях.

День Победы прадед встречал в Берлине. С его воспоминаний: все солдаты от радости пели, танцевали, салютовали в небо с автоматов. Окончание войны было огромным счастьем для
всех. Я и вся наша семья гордится, что в нашей семье был такой отважный человек.
Мы очень благодарны Сергею Ивановичу и всем участникам войны за Победу!

Материал подготовила Васильева Яна - 9Б

Годы жизни: 1910-1993 г.г.
Про прошлое моего прадедушки мало что известно, но без сомнений можно определить то,
что он был хорошим человеком, человеком чести и любящим детей. Именно так о нём отзывается
мой дедушка.
Николая Яковлевича призвали в армию в 1941 году и поставили на защиту города Царькова,
но вражески силы выбили их оттуда и гнали до Курска, где мой прадед был тяжело ранен. Со временем от вылечился. За свой боевой характер он был награждён орденом и дослужил до звания
старшего лейтенанта.
После войны он пошёл налаживать хозяйство в доме и усердно работать – война закрепила
в нём характер истинного мужчины, хотя и до неё Николай был трудолюбивым человеком.

Материал подготовила Прохоров Юрий - 9Б

Дата рождения: 1906 г
Место рождения: Казахская ССР, Семипалатинская обл., город Аягуз
Воинское звание: красноармеец
Место призыва: Аягузский РВК, Казахстанская ССР
Дата поступления на службу: 27.07.1941
Награды: Медаль " За боевы е заслуги"
Национальность: казах
Должность: повозочны й 226 головного полевого эвакуационного пункта
Подвиги и боевые заслуги: Участвуя в боях в составе 101 красноармейской бригады бы л
легко ранен в мягкие ткани правой руки и шеи.
Участвовал в гражданской войне и послушник боевых действий по защите СССР, участник Великой Отечественной Войны с февраля 1942 .
Имеет ранения в Отечественной войне: три ранения

Материал подготовил Сатпаков Ерасыл - 9Б

Дата рождения: 1905
В 1941 призвали на войну. В 1943 попал в окружение, попал в плен. В 1944 освободили советские войска.
Провоевал до победы. С 1945 по 1946 воевал против японцев. Вернулся в 1947. Умер в
1967.
Всем участникам Великой Отечественной войны я хочу сказать: "Спасибо деду за Победу!"

Великие события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение с течением времени
раскрывается всё полнее. И сегодня, спустя семьдесят пять лет после окончания Великой отечественной войны, мы с неослабевающим интересом вчитываемся в каждую строку, рассказывающую о героизме, мужестве рядового или генерала, с душевным трепетом знакомимся с дошедшими до нас документами, воспоминаниями и реликвиями. Мы всё должны знать, всё помнить.
Подвиги старших поколений – бессмертное наследство молодых. Никогда не изгладятся в
нашей памяти славные имена тех, кто бесстрашно, не щадя своей жизни и крови, шёл навстречу
свинцовому ливню, освобождая отчую землю, спасая от фашистского ига народы других стран.
Они будут вечно сиять в героической летописи нашей страны, являя новым и новым поколениям
пример великой любви к Отечеству и ненависти к её врагам.

Материал подготовила Валитова Эвелина - 9Б

Дата рождения: 1928
Ветеран тыла. Работала учетником в походе, судьба её была нелёгкой , награждена медалями.
В войну забота о детях, хозяйстве, работа на заводах, в цехах, в поле – легла на плечи женщин, которые ковали победу в тылу. Забыли о том, что они слабее, и в работе заменили мужчин.
Память о труженице тыла Анне Васильевне, навсегда осталась в наших сердцах и сердцах
всех односельчан, которые помнят её и говорят о ней только самые тёплые слова.
Все меньше и меньше остается в живых ветеранов, тех, кто жил во время войны, работал и
воевал за нашу Родину. И поэтому особенно важно помнить сегодня о том, какой дорогой ценой
досталась Победа, как наши прадедушки и прабабушки страдали и боролись.

Материал подготовила Валитова Эвелина - 9Б

Год рождения:1926 год
Место рождения: Ростовская область, Ильинск
Звание: с 1942 года стрелок, с 1944 года командир отделения, с 1945 года начальник отделения
Место службы: с января 1942 года по февраль 1944 год 166 запасной стрелковый полк; с февраля
1944 года по март 1945 года 151 запасной стрелковый полк; с марта 1945 года по июнь 1946 года
380 стрелковый полк
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,Орден
Красного Знамени

Материал подготовила Чистякова Анастасия - 9Б

Карасев Борис Иванович родился 28 июля 1919 года в деревне Рига-Васильевка, в настоящее
время входящей в состав МО г. Новомосковск, в многодетной крестьянской семье. Вскоре отца, председателя колхоза, перевели на работу в Москву. Здесь Борис закончил в 1934 году школу-семилетку,
трудился на автомобильном заводе имени Сталина (ЗИЛ) в Москве, там же окончил и школу фабричнозаводского ученичества. Вскоре вернулся в Сталиногорск (Новомосковск), где поступил работать
электромонтёром на ГРЭС. Без отрыва от производства Борис учился в Сталиногорском аэроклубе.
Там он освоил азы лётного дела, а вскоре стал лётчиком-инструктором. В 19 лет Карасёв – уже комендант аэродрома.
В январе 1939 года был призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил Качинскую
Краснознамённую военную авиационную школу лётчиков. Служил в частях ВВС Киевского особого
военного округа, в 88-м истребительном авиационном полку под Винницей. Вскоре стал командиром
истребительного авиационного звена. Летал на истребителях И-16.
С 22 июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда он уже командовал звеном. В бой с фашистами вступил в первый же день войны, прикрывал подступы к городу с воздуха, не
позволяя вражеской авиации бомбить Винницу. Постепенно за Карасёвым укрепилась слава одного из
лучших лётчиков эскадрильи, а потом и полка. В 1941 – 1942 годах особо важные воздушные разведки в дивизии в интересах всего фронта доверяли только двум лётчикам – А. И. Покрышкину и Б. И.
Карасёву.
С каждым днём совершенствовалось мастерство молодого лётчика, множилось число его побед, количество сбитых самолётов противника. Учитывая отличные лётные качества Карасёва, его мужество, стойкость, способность ориентироваться в сложной обстановке, командование стало назначать Бориса ведущим группы, давать сложные задания. Ему поручали штурмовать важные цели, прикрывать наши бомбардировщики и штурмовики и многое другое.
Продолжение далее

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В ноябре 1943 года Борис Карасёв был зачислен в 41-й Гвардейский истребительный авиационный полк и воевал в нём до самой Победы. Отличился в боях при освобождении Донбасса. Впереди были бои за освобождение Правобережной Украины, Львовско – Сандомирская,
Висло – Одерская, Берлинская, Пражская операции. Свой последний бой он провёл над Берлином.
Всего за период войны командир эскадрильи 41-го Гвардейского истребительного Черновицкого ордена Кутузова авиационного полка
(8-я Гвардейская истребительная Киевская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого авиационная дивизия, 5-й истребительный Львовский Краснознамённый авиационный корпус, 2-я Воздушная армия) Гвардии капитан Б. И. Карасёв совершил 509 боевых вылетов, из которых 136 приходится на штурмовку наземных войск противника и 85 – на разведку. В 80 воздушных боях сбил 9 самолётов врага
лично и 4 – в группе с товарищами. Штурмовыми ударами уничтожил 82 автомашины врага, 7 зенитных точек, 3 артиллерийских орудия, 2 автоцистерны с горючим, 1 железнодорожный вагон с военным грузом, 16 повозок с военным имуществом и боеприпасами, истребил до 400 солдат и офицеров противника.
Компетентные лица, в частности начальник политотдела 8-й Гвардейской истребительной дивизии Ф. С. Кутузов, утверждают, что Б. И.
Карасёв представлялся к званию Героя Советского Союза, но документы непонятным образом исчезали...
После войны Борис Иванович пытался разобраться, куда пропали эти представления, но наткнулся на стену чиновничьего бездушия. И
он отступил. Однако не отступили его истинные друзья. Они продолжали бороться и добились своего. Герои Советского Союза Алексей Алексеевич Постнов и Кубати Локманович Карданов не могли смириться, как они считали, с исторической несправедливостью. Они направили запрос в Подольск, в архив Великой Отечественной войны, где после долгих поисков всё же нашли представление на присвоение Карасёву Борису Ивановичу звания Героя Советского Союза, подписанное ещё в конце войны. Ходатайствовали о вручении «Золотой Звезды» Героя заслуженному лётчику и ветераны Аэрофлота. Их поддержали Маршал авиации Евгений Шапошников и Генеральный директор Аэрофлота Валерий
Окулов.
Продолжение далее

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Указом Президента Российской Федерации от 22 сентября 1997 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов Гвардии полковнику в отставке Карасёву Борису Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
После войны отважный лётчик продолжал службу в Военно-Воздушных Силах СССР. Был помощником командира истребительного авиационного полка, старшим инспектором-лётчиком Отдела боевой подготовки 42-й Воздушной армии и Главного Штаба Войск противовоздушной
обороны страны, членом лётной квалификационной комиссии при Главкоме Войск ПВО Страны.
С 1964 года Гвардии полковник Б. И. Карасёв - в запасе. Перешёл на работу в Гражданский Воздушный Флот СССР. Работал в Центральном управлении международных воздушных сообщений, был штурманом и руководителем бюро аэронавигационной информации в аэропорту
Шереметьево. Там он трудился до 1997 года, отдав авиации, таким образом, более 60 лет жизни, которую с полным основанием можно назвать
«жизнью в авиации». Награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалями. Звание «Почетный гражданин города Новомосковска» присвоено 21 августа 2003 года.
Имя Б. И. Карасёва увековечено в городе Новомосковске: на аллее Героев (улица Московская), на Стене Героев Советского Союза на территории Мемориального комплекса и Парка Памяти в Урванском лесу.

Материал подготовила Пинаева Анастасия - 9Б

Дата рождения: 14 марта 1922 года
Место рождения: Курская обл. город Льгов
Медалей и орденов: 12

Мой прадедушка Алексей Иванович родился в обычной немногодетной семье. В возрасте 19 лет,
был призван в июле 1941 года в «Зенитные войска». Вместе со своими товарищами он прошел пол
России, Украину, Польшу и дошел до самого Берлина. В результате он получил ранения правой руки, левой ноги и таза.
По окончанию войны вернулся в свой родной город, женился и завел троих детей.
Умер в июне 2014 года.
Все меньше и меньше остается в живых ветеранов, тех, кто жил во время войны, работал и
воевал за нашу Родину. И поэтому особенно важно помнить сегодня о том, какой дорогой ценой
досталась Победа, как наши прадедушки и прабабушки страдали и боролись.

Материал подготовила Абакумова Дарья - 9Б

Дата рождения :1908
Место рождения Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл
Дата и место призыва Джеты-Огузовский РВК, Киргизская ССР Иссык-Кульская обл., ДжетыОгузовский р-н
Последнее место службы 80 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 16.01.1943
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Мгинский р-н д. Тортолово, в районе, могила
№304
Родился в Киргизии в поселке Покровка Иссы к -Кульская область.
В 1941 был призван на войну. Служил красноармейцем. В нашей семье очень мало осталось
информации о прадеде, так как он был убит в 1943 на фронте. Позже его нашли по документам захороненным в Ленинградской области на братской могиле.
Награды неизвестны.

Материал подготовила Ткаленко Дарья - 9Б

Дата рождения: 1914
Дата и место призыва 04.03.1942 Джеты-Огузовский РВК, Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл.,
Джеты-Огузовский р-н
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия 10.1941
Родился в Киргизии Иссык-Кульская область. Вместе с братом Иваном призывался на службу. В 1941 при сражении на фронте с братом пропал без вести. Детей нет.
***
Привычный праздничный салют – Победу празднует столица,
Но ветеранов узнают по орденам, а не по лицам.
И боль войны, уже чужой, далёка внукам или близка?
Он – не погибший, не живой.
Пропавший без вести по спискам.
Они, защищавшие страну, её Победы не узнали.
Они встретили войну и в сорок четвертом задержали.
«С неустановленной судьбой» - пришло известие в конверте.
Он – не погибший, не живой, он – человек без даты смерти.

Материал подготовила Ткаленко Дарья - 9Б

Создавая Книгу памяти, была проделана огромная работа. В ее подготовку с огромным энтузиазмом включились не только сами ученики
класса, но и родители, бабушки и дедушки. Были пересмотрены десятки семейных фотографий, опрошены многие родственники, которые чтолибо помнили о войне. Во многих семьях сведения о родственниках были собраны.
Сотрудничество детей и родителей, а также бабушек и дедушек дало возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив
интерес и уважение к старшему поколению, прикоснуться к семейной памяти.
Работа была проделана нужная и важная как для самих ребят, так и для их родственников, особенно пожилых: ведь все, что сохранено в
семьях бабушками и дедушками, небезразлично молодому поколению, не исчезнет, а сохранится и будет передаваться потомкам.
Мы получили возможность прикоснуться к истории своей Родины изнутри – с позиции человека и семьи, осознали важность и нужность
каждого человека для своей страны, увидели необходимость сохранять историю для потомков.

