
Книга памяти

В работе представлены сведения об участниках

Великой Отечественной войны

Проект выполнили

учащиеся МАОУ ЛМИ 



Маркин 

Кузьма Фѐдорович

1907-1942

Гераськин Дмитрий, 5-1 класс



Родился в Пензенской области

Бековского р-на, с. Сосновка. 

1941 г. - призван на фронт

март 1942 г. - пропал без вести

Гераськин Дмитрий, 5-1 класс



Уткин

Василий Петрович

1918 - 1988

Уткин Евгений, 7-1  класс



Мой дедушка был призван в Советскую Армию в 1940 

году. Он проходил службу в частях Балтийского и 

Северного флотов в воинских званиях краснофлотца.

С апреля 1941 года по июнь 1942 года служил во второй

отдельной бригаде морской пехоты Балтийского флота, с 

июня 1942 года по август 1942 года – в 470 конвойно-

стрелковой роте береговой обороны Северного флота. С 

августа 1942 года по май 1945 года служил в составе 4-го 

маршевого батальона в распоряжение Архангельского

военного округа Красной Армии.

Имел ранения, награды. После окончания войны жил и 

работал в городе Саратове. 

Уткин Евгений, 7-1 класс



Широченко 

Илья Ефимович

1908-1967

Чупахин Дмитрий, 7-2 класс



Мой прадед (дед моей мамы) Широченко Илья Ефимович

родился 8 июля 1908г. в селе Воскресенка Саратовской области.

Был призван на фронт осенью 1941г. в возрасте 33 лет. В

составе Западного фронта прошел всю войну. Приступом брал

город-крепость Кенигсберг (ныне Калининград), освобождал

территорию Польши и других стран Европы, дошел до Берлина и с

Победой вернулся домой.

Был награжден орденами и медалями: “За Победу над

Германией”, “За храбрость”, “За отвагу” и юбилейными медалями

после войны. Умер в 1967г. от болезней после тяжелых ранений.

Его имя записано на стелле Памяти ветеранам Великой

Отечественной войны в селе Красный Яр Энгельского района

Саратовской области, где он жил.

Чупахин Дмитрий 7-2 класс



Акулов

Аркадий Петрович

1926 - 1997

Гутов Владислав 7-1



Мой прадедушка Акулов Аркадий Петрович попал на фронт в 

1942 году в возрасте 16 лет. За три месяца он прошѐл курсы

связистов. И не смотря на то, что был совсем мальчишкой, 

попал на передовую. Воевал на третьем Белорусском

фронте в пехоте. Дошѐл до г. Кенигсберга. Был тяжело

ранен, контужен. Из госпиталя вернулся в свою часть. Был

оставлен в Кенигсберге и служил там до 1952 года. 

Награждѐн Орденом славы 3 степени, медалью «За взятие

Кенигсберга», медалью «За отвагу», орденом Отечественной

войны 2 степени, медалью «За победу над Германией».

По возвращении домой, всю жизнь проработал в 

конструторском бюро, которое занималось авиацией. Дед

был замечательным человеком и в мирной жизни - добрым, 

честным, отзывчивым. 

Гутов Владислав 7-1



Синельник 

Владимир Иванович 

1926-1997

Барушева Полина 7-2 класс



В 17 лет ушел добровольцем на фронт. По

рассказам моей бабушке, его средней

дочери, прадедушка много не рассказывал о 

войне, так как по возвращении домой с 

фронта он подписал документ «О 

неразглашении военной тайны».  На

сегодняшний день я знаю следующее: «Мой

прадедушка служил в 216 стрелковой

дивизии в разведбате разведчиком, взял в 

плен двух «языков». Убегая от врага в 

начале 1944 года,  получил тяжелое

ранение в обе ноги. Был доставлен в 

госпиталь и прошел долгое лечение. В 

конце 1944 г. вернулся домой на костылях.  

Барушева Полина 7-2 класс



Клочков 

Василий 

Георгиевич

Зеленова Аня, 7-1 класс



Вместе со своими сослуживцами взорвал несколько 

танков и трагически погиб. Именно ему принадлежат 

слова :«Велика Россия, а отступать некуда — позади 

Москва!» 

Зеленова Аня, 7-1 класс



Курамшин 

Исхак Алиевич 

1924-2005

Курамшин Равиль 7-2 класс



Курамшин Исхак Алиевич попал на Амурскую

флотилию в 1944. Служил старшим матросом. 

В боевых действиях принять участие ему так и 

не довелось, но был награждѐн медалью «За

победу над Японией».

Курамшин Равиль 7-2 класс



Куприянов

Алексей Иванович

1914 - 1957

Поляков Кирилл, 7-2 класс



Родился 20 августа 1914 года в посѐлке Подгорное

Саратовского района Саратовской области в семье

крестьянина. Участник Великой Отечественной войны с 

1942 года. Принимал участие в обороне и освобождении

Кавказа, в десантных операциях батальона в составе

Азовской военной флотилии в Таганроге, Мариуполе и 

Осипенко в августе - сентябре 1943 года; в боевых

действиях по освобождению населѐнных пунктов

Черноморского побережья Украинской ССР в марте 1944 

года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

апреля 1945 года Алексею Ивановичу Куприянову было

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Умер 7 

августа 1957 года. Похоронен в городе Николаев.

Поляков Кирилл, 7-2 класс



Делѐв 

Павел Викторович

1918-1993

Гребенщиков Данила, 7-2 класс



Мой прадедушка, Делѐв Виктор Фѐдорович, 1918 года

рождения, воевал во время Великой Отечественной

войны. Он воевал на втором Украинском фронте под

командованием маршала Конева. Участвовал во

взятии Берлина и закончил свой путь в Чехословакии. 

Имел три ранения, одно лѐгкое и два тяжѐлых. 

Награждѐн медалями и орденом Отечественной

Войны, медалями «За взятие Праги», «За взятие 

Берлина», «За отвагу». Служил в отдельном

артиллерийском дивизионе Ставки верховного

командования.

Гребенщиков Данила, 7-2 класс



Сидоров

Дмитрий Алексеевич

Макарчев Павел, 7-1 класс



Мой прадедушка вместе со своими боевыми 

товарищами защищал от врага Москву. Он был 

смелым и отважным. Но в одном из тяжелых боев 

погиб. Моя семья бережно хранит его фотографии. В 

Московской области установлен обелиск в честь 

погибших воинов. На нем записано и имя моего 

прадедушки – Сидорова Дмитрия Алексеевича.

Макарчев Павел, 7-1 класс



Бакутина) Прбакутинаасковья Николаевна БАтва
Бакутина 

Прасковья Николаевна

1918 - 2002

Образков Кирилл 7-2



Моя прабабушка родилась в селе Подковка

Рогнединского района Брянской области 18 ноября 1918

года.

В 1941 году, когда юной прабабушке было 22 года,

началась Великая Отечественная война.

Храбро сражались с врагами жители оккупированных

территорий. За связь с ними гитлеровцы полностью

сожгли деревню Марьевка вместе с жителями, 78

жителей деревни Подковка и Нижнее Бунѐво были

расстреляны. Моей прабабушке посчастливилось, и

когда расстреливали жителей еѐ деревни, она сумела

спастись.

Образков Кирилл 7-2



Всю войну она помогала сражаться с захватчиками. 

Была награждена многочисленными медалями.

По архивным данным, в  33 селах Рогнединского

района находятся 44 памятника Великой

Отечественной войны. Это братские могилы, 

обелиски, памятные стелы.

До 2001 года бабушка проживала на своей Родине в 

Брянской области Рогнединского района в селе

Верхнее Бунѐво. В 2002 году бабушка скончалась в 

городе Саратове.

Образков Кирилл 7-2



Михайлин

Петр Филиппович

1922 - 2000

Петрова Анна, 7-2 класс



Родился 20 июня 1922 г. в крестьянской семье в селе      

Б. Рельня Лысогорского района Саратовской области. 

В декабре 1941г., в возрасте 19 лет, был призван на

фронт. За время войны Михалин П.Ф. был награжден

тремя боевыми наградами: двумя медалями «За отвагу» и 

медалью «За боевые заслуги».

После войны, Петр Филлипович вернулся на родину, 

женился и начал работать в колхозе.Похоронен

П.Ф.Михайлин в 2000г., в п. Лысые Горы Саратовской

области. 

Петрова Анна, 7-2 класс



Тиханкин

Петр Васильевич

Дарина Гаврилова 7-1 класс



Мой прадед, Тиханкин Петр Васильевич

служил на фронте во внутренних войсках. 

Также, он сопровождал поезда с 

продовольствием и оружием на линии

фронта.

Гаврилова Дарина 7-1 класс



Батавин

Петр Федорович

1915-1978

Иванов Дмитрий 7-1 класс



Батавин Пѐтр Федорович - стрелок 126-го гвардейского

стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой 

дивизии, Герой Советского Союза (24.03.1945), 

награждѐнный за отвагу и мужество, проявленные при

форсировании Дуная, захвате и удержании плацдарма

на западном берегу реки.

Иванов Дмитрий 7-1 класс



Делѐва 

Пелагея Фоминична

1918-2003

Гребенщиков Данила  7-2 класс



Моя прабабушка, Делѐва Пелагея Фоминична подвозила

снаряды во времена Великой Отечественной Войны.

Также, она участвовала в защите Кавказа. За это и 

получила медаль.

Гребенщиков Данила  7-2 класс



Кретов 

Иван Савельевич 

1925-1996

Попова Полина 7-2 класс 



Мой прадедушка Кретов Иван Савельевич родился в селе

Садовое Воронежской области в 1925 году.Когда началась

война,  ему было всего 16 лет, но он добровольцем ушел

на фронт.  Воевали они, обороняя Киев, но фашисты были

сильны в начале войны, ведь они завоевали всю Европу, 

поэтому наши войска попали в окружение, и их взяли в 

плен 25 августа 1941 года.Прадедушка и его товарищи

держались вместе и решили бежать к своим. Прадедушке

повезло найти хороших людей, и чехи спрятали

прадедушку и не выдали его фашистам. Иван Савельевич

умер в 1996 году.

Попова Полина 7-2 класс 



Козловский 

Андрей Андреевич

1900-1941

Сидорович Ева 7-2 класс



Андрей Андреевич Козловский родился в Беларусии в 

деревне Колтово в 1900г. Окончил четыре класса. 

Работал в деревне бухгалтером, затем председателем

колхоза. Имел четверо детей. Ушѐл на фронт со

старшим сыном, которому на тот момент было 18 лет, а 

Андрей Андреевич ушѐл на войну в возрасте 41 года. И 

в первый год войны пропал без вести.

Сидорович Ева 7-2 класс



Купарев 

Степан Сергеевич

Деев Андрей, 7-2 класс



Мой прадед, Купарев Степан Сергеевич, родился в 1910 

году. Как было записано в церковной книге, на второй

неделе поста во вторник. В советское время, во время

замены паспорта, в паспорте написали дату рождения 1 

января, так как никто толком не знал когда в 1910 году

была Пасха. Он родился в Тамбовской Губернии, 

Херсановском уезде, в селе Козьмодемьяновка. Его отец

был грамотным (выучился у ссыльных студентов), в бога

не верил. Хозяйство было крепкое, дом был крытый

железом, при этом все делали сами, своими руками. Но

после прихода советской власти они были раскулачены. 

Мой прадед пытался найти работу по всей Советской

России, работал в Подмосковье на шахте, работал

сапожником и даже парихмахером. В 30-х годах он

поселился в Саратове, где и женился на моей прабабушке

Екатирине Илларионовне.

Деев Андрей 7-2 класс



В 1939 году был призван в Красную армию и попал на

Финскую войну, которую он прошел без ранений. Вскоре

грянул 1941 год.  В июне 1941 года был призван армию, и 

встретился с войной еще на западной Украине, в Луцке. 

В Красной Армии прадед служил санинструктором

(вытаскивал раненых бойцов с передовой, из самых

опасных ситуаций, оказывал первую помощь).

В Центральном архиве министерства обороны есть

документ «Именной список безвозвратных потерь

начальствующего и рядового состава 503 стрелкового

полка 131 стрелковой дивизии» с 26 августа по 26 

сентября 1942 года, где указано, что Купарев Степан

Сергеевич, санинструктор, беспартийный, пропал без

вести в бою у хутора Илларионова, Сталинградской

области. В 1942 году пропасть без вести под

Сталинградом означало погибнуть…

Деев Андрей 7-2 класс



Но прадед оказался жив. В бою он попал под артобстрел, 

почти все его сослуживцы погибли. Он был очень сильно

контужен, он потерял сознание, надолго оглох, был весь в 

осколках от снарядов, потом, после войны он до самой

смерти носил осколок в спине, и один палец у него не

сгибался. Его спасло только то, что он спрятался в первой

подвернувшейся яме, которая оказалась выгребной, но

это спасло его жизнь. В бессознательном состоянии его

доставили в госпиталь в Саратове, где он провел 3 

месяца. Его жена (моя прабабушка) узнала об этом и 

ходила туда навещать. 

Деев Андрей 7-2 класс



В ноябре 1942 года он снова попал на фронт, и в 1944 

году дошел до Крыма. Немцы сильно укрепились в Крыму, 

соорудили много минных полей и проволочных

заграждений. Для того чтобы разведать проход через

минное поле и обезвредить мины, послали небольшой

отряд бойцов. Прадед рассказывал,что он сам вызвался

помочь бойцам, ведь он же был санинструктором, а это

было очень опасное задание. Но случилось так, что

прадед сам зацепился за растяжку и подорвался на мине. 

Его доставили в госпиталь, и там выяснилось, что взрывом

мины ему практически полностью оторвало ногу. В 

госпитале, чтобы не возникло гангрены, ему ампутировали

ногу чуть выше колена. Операция, по его словам,

заключалась в том, что ему просто отпилили ногу пилой, а 

анастезией был стакан спирта внутрь и скрученное

полотенце между зубов, чтобы не орать от боли. 

Деев Андрей 7-2 класс



Мой прадед в мирной жизни был обычным сапожником, на

одной ноге. Все болезни, как опытный санинструктор, он

лечил «одним антисептиком, порошком стрептоцидом».

Если сильно выпивал, особенно на День победы, то

кричал «Огонь, Огонь!!!». 

Из наград у него была юбилейная медаль к 30-летию

Победы.  Про войну он рассказывать не любил.

Эта правдивая история о реальном герое войны, который

полностью еѐ прошел. 

Деев Андрей 7-2 класс



Быченко

Раиса Данилова

1924-1998

Островская Елена, 7 2 класс



В 1942 году моя прабабушка работала в п.Найвид на

фабрике .В мае 1943 за побег была арестована и 

осуждена на один год, содержалась в штраф лагере

Кабоенц. 18 декабря 1944 г. еѐ перевели в концлагерь

Ровенсбрук , затем переведена в концлагерь Гельпбрехп

и освобождена американскими войсками.

Островской Елены, 7-2 класс



Чинов 

Владимир Андреевич

1926 - 2002

Чинов Иван, 7-1 класс



Владимир Андреевич Чинов родился 29 июля 1926 года

в городе Ирбит Свердловской области. Он был десятым

ребенком в семье. Жизнь в то время у его семьи была

очень тяжелая. В раннем возрасте лишился всех своих

старших братьев и сестер. В живых остался только он и 

его младший брат. Призвали его в ряды защитников

Отечества в 1943 году. Он попал на Курскую дугу, где

был стрелком противотанкового оружия. А потом попал в 

войска СМЕРШ. Вот некоторые из наград, полученные

им: Орден Отечественной Войны и Орден Красной

Звезды. Победу встретил в Польше, но домой сразу не

вернулся. Еще 5 лет он принимал участие в борьбе с 

незаконными бандами, которые формировались на

территории Белоруссии. Умер в 2002 году.

Чинов Иван, 7-1 класс



Гусынин

Валерий Иванович

1925-1945

Потемкин Кирилл, 7-1



Гусынин Валерий Иванович - участник боев Отечественной

войны с ноября 1943 г. по 20 января 1945 г., младший

лейтенант. Он родился в  1925 г. в Саратовской обл., 

Ртищевского р-н, дер. Подгоренка.  Был призван в армию

Ртищевским РВК, Саратовской области, Ртищевского

района.  Последнее место службы: 83-й гвардейский

гаубичный артиллерийский Оршанский Краснознаменный

ордена Александра Невского полк, 39-я армия. Был

командиром взвода (а в Наградном Листе должность была

указана уже НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД. УПРАВЛЕНИЯ 2… 930 

Арт. Полка 3/1 стр. Витеб.Кр. Зн. Орд. СУВОРОВА див. 5 

Армии)

Потемкин Кирилл, 7-1



Гусынин Валерий Иванович – участник боев отечественной

войны с ноября 1943 года. Во время наступательных

боевых действий в районе Богушевска с двумя

разведчиками проник близко к противнику и, корректируя

огнѐм своей батареи, уничтожил до двух взводов пехоты

немцев. В одном из боев 27 июня 1944 года западнее

Богушевска тов. Гусынин продвигался вперед в боевых

порядках пехоты, заметил до 120 немцев, перебегавших из

кустарника в посевы. Он быстро организовал группу из 18 

человек. Одну группу направил скрытно в лоб, сам с 8-ю 

разведчиками и с пулеметом вышел с фланга, 

приблизившись к немцам метров на 60, и открыл дружный

огонь, где уничтожил до 46 немцев. Остальных всех

привел в плен. За что был награжден Орденом Красной

Звезды.

20 января 1945г командир взвода Гусынин Валерий

Иванович пал смертью храбрых: за 2,5 месяца до

Победы…

Г
Потемкин Кирилл, 7-1


