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В НОМЕРЕ 

                 

размещены фотографии с изображением 

тружеников тыла, ветеранов, участников 

сражений Великой Отечественной войны 

с приложением краткой биографической справки 

или записями воспоминаний участников войны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 

9 мая - великий и священный для всех нас праздник, День Победы! Этот день олицетворяет собой мужество, 
героизм, стойкость и сплочённость нашего многонационального народа, сумевшего перед лицом фашистской угрозы 
отстоять свободу и независимость нашей Родины и мир на земле. 

Память об этом подвиге – основа нашего единства и залог неразрывной связи поколений, преумножающей 
могущество и славу нашей страны. 

В этот знаменательный день самые теплые поздравления и слова благодарности прежде всего мы адресуем 
ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла – всем тем, кто на своих плечах вынес горечь утрат, все тяготы и 
лишения той страшной войны.   
Дорогие ветераны, будьте счастливы, полны сил и здоровы еще долгие годы!  Мы всегда будем помнить, какой 
ценой досталась нам Победа. Ваш подвиг будет жить в наших сердцах. С праздником! С Днём Победы! Мира, добра 
и благополучия! 

  
Мишуков Петр Андреевич, 1915 г.р Место призыва: Мезенский РВК, 
Архангельская обл., Мезенский р-н 
05.07.1945   Мишуков Петр Андреевич награжден медалью «За отвагу».  
Из архивных источников: «С момента получения, в марте месяце 1943, до 
сего  времени, сохранил за ним закрепленных лошадей. Содержит в хорошем 
состоянии повозку и сбрую. Чуткий и внимательный при перевозке раненых 
больных бойцов и командиров.» 
Гвардии ефрейтор, 13.08.1944, награжден медалью «За боевые заслуги»:17 
июля 1944 года при прорыве обороны противника в районе населенного 
пункта Пяски Жетицке Диевинского района Волынской области, первым 
форсировал реку Припять и, ворвавшись в траншею, убил трех солдат 
противника.  
В этом бою Петр Андреевич получил ранение в ногу, в связи с этим  в 1944 
году вернулся в родную деревню Мосеево Мезенского района с медалью «За боевые заслуги», но с 
простреленной ногой. Однако моему деду это не помешало. До пенсионного возраста он на совесть 
работал в местном совхозе, вел собственное хозяйство. К тому же, у Петра Андреевича с его женой, 
родилось 5 мальчиков и  девочка.  Младший их сын  - мой папа. 
Война и тяжелое послевоенное время сказалось на жизни и здоровье дедушки.  12 июля 1979 Петр 
Андреевич  на 64 году жизни скончался.  
Я, к сожалению, не помню своего деда.  Однако я знаю, что он великий человек. 
Мы поистине гордимся подвигом нашего дедушки и всегда чтим память о нем. И живём в такой 
прекрасной стране, благодаря заслугам воинов Великой Отечественной и обязаны помнить о них. 
Автор: Мишукова В.А. 

 
Егоров Алексей Фёдорович 25 февраля 1915 год- 3. 01. 1972 год. 
Родился в Архангельской области в городе Онега, большую часть 
жизни провёл в Республике Коми, в посёлке Усть-Соплеск , там в 
последствии и умер. 
Был рядовым в стрелковой дивизии. Мой прадедушка почти 
дошёл до Берлина, к сожалению, 13 марта 1945 года его серьёзно 
ранили в левую руку, после чего он всю жизнь носил протез. 
Также прадедушка получил медаль указом ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОГО СОВЕТА СССР от 6 июня 1945 года: " За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945" . 
        Автор: Егорова Елизавета, 5 «В» 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ»  
 

Мой прадед Семёнов Яков Николаевич (05.041921-02.01.1990) 
родился в селе Ценогора Лешуконского района Архангельской 
области, вырос в многодетной семье. До войны работал в лесу 
на заготовке сырья для производства смолы. У его отца на 
войну ушли все пять сыновей: двое старших (Прокопий и 
Григорий) погибли, младшие (Яков, Иван, Михаил) вернулись 
домой  

Прадедушка на фронт ушёл в 1941 г., в возрасте 20 лет. В 
распределительном пункте в Архангельске его направили на 
флот. Он служил сначала на пароходе «Вытегра» кочегаром, 
затем был переведён в кочегары-наставники на пароход 
«Сорока», затем на пароход «Свияга». Это были транспортные 
суда, на военное время прикомандированные в подчинение 
военно-морского флота. Они выполняли задания не менее 
опасные, чем военные корабли: Перевозили солдат на фронт, 
раненых, доставляли оружие, боеприпасы, продовольствие, 
пиломатериалы, сборные дощатые домики, сено для армейских 

лошадей и прочее. Транспортные суда были небольшой грузоподъёмности и более маневренные, 
они-то и спасали Заполярье от голода, рискуя каждый день, подвергаясь налётам противника. 

Прадедушка часто говорил: «Кто в море не бывал, тот горя не видал!» О военных тяготах он не 
любил рассказывать: «Вернулся живой, и слава Богу!» 

После войны его ещё оставили на службе «до особого распоряжения», т.к. не хватало людей на 
флоте. Мой прадед 7 лет отдал морю, вернулся в деревню только в 1947 году. 

В тяжёлое послевоенное время работал на вырубках, сплавлял лес по Мезени. В это время он 
встретил мою прабабушку, Марию Гервасиевну. Они стали жить вместе – 40 лет рука об руку! 

Мой прадед был настоящим мастером, всё умел: и дом построить, и печь сложить, бочки, 
ушаты, разную утварь деревенскую делал, корзины плёл, мастерил сани. В доме всегда пахло 
свежей стружкой, деревом. 

Много лет Яков Николаевич проработал в Колхозе, а потом в леспромхозе на лесохимическом 
участке «Старостин Бор», оттуда и ушёл на 
заслуженный отдых. Его трудовой стаж больше 
40 лет! 

Среди наград – медаль «За оборону 
Заполярья», Орден Великой Отечественной 
войны 3 ст., медаль «Ветеран труда», 
юбилейные медали. 

Мне не удалось увидеть прадедушку живым, но 
из рассказов моей бабушки я знаю, что он был 
замечательным человеком: мужественным, 
добрым, честным, трудолюбивым. Мы 
гордимся им и храним о нём светлую память! 

     Автор: Хрущёва Милана, 4 «В»  
 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ»  
 

Давыдов Анатолий Фёдорович, 1913 года рождения – прапрадед по отцовской линии. До начала 
войны проживал в деревне Тайнокурье Приморского района Архангельской области. Оттуда был 
призван на фронт 26 октября 1941 года. Без вести пропал в июне 1942 года в боях в 
Ленинградской области. 

Онохин Николай Егорович – ещё один мой прапрадед, родился в 1905 году и до войны проживал 
в Плесецком районе Архангельской области. Был призван на фронт 22 августа 1941 года, пропал 
без вести в декабре 1941 года, мог принимать участие в Орловско-Брянской операции. 

Степан Фёдорович Котлов - прапрадед, 1902 года рождения, до войны проживал в Архангельске, 
на фронт призван в сентябре 1942 года. 9 августа 1943 года умер от ранений в Смоленской 
области. Он участвовал в Смоленской стратегической наступательной операции (7 августа – 2 
октября 1943 года). 

Василий Иванович Куксин – прапрадед, родился в 1911 году и до войны с семьёй проживал в 
деревне Иноча Куйбышевского района Калужской области. Был секретарём местного Обкома. 8 
июля 1941 года добровольцем уходит на фронт. Пропал без вести в мае 1942 года. 

Мало что известно о военной судьбе Александра Васильевича 
Бутенкова. Родился в 1901 году в городе Новочеркасск Ростовской 
области. Оттуда 25 августа 1941 года призван на фронт. В мае ё943 
года пропал без вести. 

Единственным, кто вернулся с войны в нашей семье, был Семён 
Фёдорофич Илюхин, мой прадед. Родился в 1920 году на хуторе 
Илюхин в Каменском районе Ростовской области. Он никогда не 
рассказывал о войне ни детям, ни внукам. 6 апреля 1985 года 
удостоен Ордена Отечественной войны 2 ст.  

Автор: Давыдов Алексей, 4 «В» 
 
  Трофимов Георгий Георгиевич (06. 06. 1910-27. 01. 1989) 

   Родился в г. Москве.  Закончил Саратовское военно-политическое училище в 1938 году. 
Принимал участие в Советско-Финской войне, где после ранения был 
демобилизован и направлен на работу в милицию. Был начальником 
отдела милиции в г. Мелиуз Башкирской АССР. С началом Великой 
Отечественной войны назначен начальником штаба 173 воздушно-
десантной дивизии. С 1943- командир 173 воздушно десантной дивизии, 
был контужен.  
В 1945 году вместе с дивизией пробыл в окружении 2 месяца в 
Белорусских лесах. Войну закончил в Берлине. До 1946 был комендантом 
города Ютербог. 
После демобилизации до 1961 года проходил службу в органах внутренних 
дел. В отставку ушёл с должности командира дивизии ВВ МВД. 
Награждён 3 орденами Боевого Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны, орденом Кутузова, орденом  Красной Звезды, 
медалями за освобождение городов. 
                 Автор: Трофимова Софья, 4 «В» 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 

 

Мой прадед Меньшиков Иосиф Павлович 
(1913-1968) родился и вырос в Приморском 
районе города Архангельска. 

  Он был призван на фронт в июне 1941 года.  
  Звание: красноармеец. 
  Должность: связист. 
  Прошел всю Великую Отечественную 

войну, был неоднократно ранен. Участвовал в 
обороне и освобождении Москвы, за что 
получил медаль «За оборону Москвы». 

  Затем воевал в составе 227 отряда 3 
Белорусского фронта, участвовал в разгроме 
немцев в Белоруссии, в Витебской операции, 
Минской операции, Вильнюсской операции, и 
других боях, дошёл до Германии (до города 
Кенигсберга). 

  В 1945 году в Германии был ранен. В 1945 
году был награжден медалью «За отвагу» 

  Работая связистом, он участвовал в 
постройке телефонно-телеграфных линий 
связи, обеспечивал связью под обстрелом 
противника. Работал мужественно и 
самоотверженно, за что и был награжден. 

     Я очень горжусь своим прадедушкой! 
Автор: Меньшиков Егор, 4 «В» 
 

Мой прадедушка - Легостин Николай 
Михайлович. Он родился 22 мая 1917 года, умер 4 мая 1972. 

Место рождения - село Спирово Каргапольского района 
Архангельской области. 

Прадедушку призвали в армию в 1936 году. Он служил 9 лет, в 
т.ч. прошёл Великую Отечественную войну с первого дня до 
последнего. Служил рядовым, затем водителем, всю войну возил 
командира. Был ранен. Награжден медалью «За отвагу». 

Автор: Нехорошкова София, 4 «В» 
 
   Я хочу рассказать о своем прадеде, который воевал на фронте 

во время Карельской войны, Великой Отечественной войны, 
Японской войны. Зовут его Попов Павел Филиппович, годы жизни 
1906-1961.  Павел Филиппович прошел 3 войны. В 1946 году 
вернулся домой с раненой ногой, дошёл до Берлина.  

  Автор: Попова Милана, 4 «В» 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
Всё для фронта, всё для победы. 
  Мой прадедушка Иван Андреевич Ковальчук родом из Ровенской области и прабабушка Иосифа 
Кондратьевна Вертепна из Тернопольской области, по стечению обстоятельств оказались на 
севере, там они и познакомились. 
  Во время войны они трудились в Пинежском районе, в поселке Сотка. Они жили в землянках и 
трудились на лесоповале, рубили лес. Кто работал в лесу, у тех паёк хлеба был больше, но всё 
равно люди голодали.  
  Прабабушка была сучкорубом, она обрубала сучки у деревьев. Прадедушка на лесовозе возил 
брёвна в Пинегу. По весне из брёвен делали плоты и сплавляли по реке Пинега в сторону 
Архангельска. Древесину обрабатывали на заводе и отправляли за границу, а на вырученные 
деньги покупали танки и оружие. 
  Мои прабабушка и прадедушка своим тяжелым трудом помогали фронту. 
  Бабушка Надя (мамина мама) говорит ,что у них был девиз: «Всё для фронта, всё для победы!» 
(Личутина Анастасия, 4 «В») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Моя бабушка Таисия Семёновна Патокина была в войну медицинской сестрой и спасла многим 
солдатам жизнь.  
  Она служила в 263-й Сивашской гвардейской дивизии.  
  Медаль « За участие в операции формирования залива Сиваш» это для неё самая дорогая 
награда.  
  Бабушка под пулями вытаскивала раненных бойцов из солёной воды Сиваша. По грудь в холодной 
воде солдаты складывали деревянную переправу. Немцы с воздуха стали обстреливать. Раненные 
почти тут же тонули. Бабушка стояла по пояс в воде и вытаскивала тонущих багром, а затем 
ползком под пулями волокла по берегу до лагеря санитарного батальона.  
  Я своей бабушкой очень горжусь и счастлива, что мне еще пришлось её видеть и общаться с ней. 
Бабушка умерла в 96 лет. (Евдокимова Василиса, 4 «В») 

 

 

 

 

 

 
 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
 

Моя прабабушка Достовалова Ольга Андреевна во время Великой Отечественной войны с 1941 
по 1942 г. была на оборонных работах карельского фронта города Кандалакши.  У неё есть 
медаль за оборону Советского Заполярья. О том времени бабушка сочинила стихотворение: 

 

Поезд быстро к Мурманску подходит, 
Семафоры открыли пути, 

Не успели мы выйти с вагона, 
Налетели фашистские псы, 

Бомбы сверху и снизу рвалися, 
Осыпали снаряды кругом. 

Пережить нам немало пришлося, 
Вспомнив город и дом свой родной. 

После этой тяжёлой бомбёжки 
Посидели всю ночь у реки. 

Посадили на баржу большую, 
На другой бережок повезли. 
Довезли до средины залива, 

                                                                                                                      Поднимается крик: 
           Автор рисунка: Федотова Анастасия, 5 «В»                                                            Пол баржи затопило. 

Вдруг подходит военный бриг. 
Мы спаслися, осталися живы, 

Но немного вернулось домой 
                                                                                                              Автор: Бубнов Дмитрий, 4 «В» 
 

Мои родные – защитники Родины. 
Вот уже много лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровавая из всех бывших на земле 

войн. Советский народ победил в ней. Нелёгкой ценой досталась эта Победа. 
Для меня и моих родных 9 мая – семейный праздник, потому что среди славных защитников 

Отечества были мои прадедушки и прабабушки, которые воевали в годы Великой отечественной 
войны. 

Мой прадедушка Шелагин Андрей Михайлович воевал в Смоленской области, попал в плен к 
фашистам, сумел сбежать. 

Прадедушка Балабанов Александр Васильевич был пулемётчиком, воевал в Прибалтике с 
пулемётом «Максим». 

Прабабушки Сазонова Анна Егоровна и Рагожина Нина Михайловна защищали свою Родину в 
тылу, трудились на заводе. 

Мои родственники пережили очень тяжёлое время: проливали кровь, голодали,  отдавали 
фронту последние силы. Они прошли всю войну, награждены медалями. 

Задача нашего поколения – хранить с почтением память о войне и о тех, кто защитил страну 
от захватчиков. Вечная память им и вечная слава!  

    Автор: Гурьева Анастасия, 4 «В» 
 
 
 
 
 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
 
Самичев Николай Павлович  
  Родился 03. 04. 1926 г. В деревне Волково 
Сокольского района. В возрасте 11 лет 
потерял отца, его забрал «Чёрный ворон» по 
кляузе какого-то доносчика. В дальнейшем 
отец Самичев Павел Николаевич был 
репрессирован, но как это поможет родным 
и близким, только в восстановлении честного 
имени, а человека не вернешь.  Пришлось 
помогать матери воспитывать двух 
младших братишек. Закончил 8 классов 
средней школы. 
  Был призван в службу Советской армии 11. 
11. 1943 г. Домой вернулся только 17. 10. 1950 года. За это время прошел Великую 
Отечественную войну, участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте в 
должности радиста. Всегда отличался благородством, мужеством, чувством ответственности и 
изобретательностью. 
  20. 01. 1951 г. женился на Гостевской Тамаре Михайловне. Воспитал трех замечательных 
детей.     
   25. 04. 1975 года ему было присвоено звание лейтенанта и бабушка гордилась, что замужем за 
офицером. Самичев Николай Павлович награжден многочисленными медалями, орденами и 
почетными грамотами за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, высокие производственные показатели, активное участие в 
общественной жизни коллектива, получил звание « Лучший по профессии» , « Ударник 
коммунистического труда». В свободное время от работы увлекался рисованием картин и ковров, 
им были нарисованы картины «Есенин», «Охотник», «Медведи». К сожалению картины не 
сохранились, так как частью были раздарены, а остальные сгорели в пожаре в 1975 году. В 
дальнейшем мечта нарисовать свою жену Гостевскую Тамару Михайловну так и не 
воплотилась. 
  Появились новые интересы, развитие техники, аналитический склад ума, и стремление к 
познанию нового привели к тому, что дедушка стал специалистом-опять же самоучкой, в 
ремонте бытовых предметов. Первый телевизор, который появился в доме бабушки и дедушки , а 
телевизоров, в чем-то принципиальным, за что ценился как работник, но по службе не 
продвигался за это же.  
  Самичев Николай Павлович ушел из жизни 05. 07. 2003 г., но навсегда останется в памяти своих 
потомков ,как человек ,котором можно гордиться и брать пример в стойкости, не унывании и 
человечности.  
   Автор: Шохова Алёна, 4 «В» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
 

Они встали, как богатыри, 
Из одной семьи пять кровных братьев, 

На защиту матери-земли 
Прямо к смерти в чёрные объятья. 

Ни один из них не знал тогда, 
Кто вернётся к отчему порогу... 
...Старших двух война не отдала, 

Младших - отпустила, слава Богу. 
И они вернулись, чтобы жить, 

Чтобы сеять, и пахать, и строить, 
Чтоб дружить, любить, детей растить, 

Чтоб на свет мы родились с тобою... 
Автор рисунка: Федотова Анастасия, 5 «В» 

 
 
 
Это строчки из стихотворения, которое мама посвятила им: «...и павшим, и живым - всем, 

кто воевал за ту Победу», защитникам Отечества. Об одном прадедушке я хочу рассказать более 
подробно. 

Мой прадед (отец моего деда по маминой линии) Семёнов Василий Никитич родился в 1905 году 
в селе Ценогора Лешуконского района Архангельской области в крестьянской семье.  Когда 
началась война, прадеду уже исполнилось 36 лет. На этот момент у него была уже своя 
отдельная семья: жена и пятеро детей, работал он на заготовке леса. На фронт его призвали 
только в 1943-м году, когда уже шли ожесточённые бои. На фронте не хватало людей, простых 
солдат гибло очень много. 

Мой прадед Василий попал на Ленинградский фронт в стрелковую дивизию и отважно 
сражался в боях под городом Ленинградом (Санкт-Петербургом). Он был рядовым солдатом. В 
одном из боёв в период снятия блокады Ленинграда он был тяжело ранен - рядом с ним 
разорвался снаряд. Ранение было настолько серьёзным, что его приняли за убитого, и после боя 
он попал в морг при госпитале. Там, в морге, он очнулся, застонал. После этого прадеду 
пришлось долго лечиться: левый глаз его ослеп, левая рука плохо двигалась. Он на всю жизнь 
остался инвалидом. Но главное - он выжил и вернулся с войны к своей семье. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 

 

Ни живой, ни мёртвый 
Он очнулся в морге. 

Он очнулся в морге 
Средь остывших тел. 
Там, под Ленинградом, 

Били канонады, 
Смерть пронзала взглядом, 

А он жить хотел... 
Среди артобстрелов 
Снятия блокады 

Тот разрыв снаряда 
Мог стать роковым. 

Весь изрешечённый, 
Он упал, сражённый, 

А очнулся в морге 
Всё-таки живым. 

Знать, не время было 
Умирать героем 

Там, на поле боя, 
Где февральский снег 

От горячей крови 
Таял сам собою, 

Где у тысяч жизней 
Оборвался век... 
Выжил и вернулся 

В то село, где ждали: 
И жена, и дети, 
И родимый дом - 

В шрамах, полузрячий, 
В орденах, в медалях, 

Что напоминали 
О сражении том. 

Знать, не всё успел он 
До войны доделать. 

Знать, не всех детей он 
На ноги поднял... 

.. .Если б не очнулся, 
Если б не вернулся, 
Никогда б на свете 

Не было меня... 
 
Это стихотворение посвящено ему, моему прадеду, Семёнову Василию Никитичу. 
Прожил он долгую и достойную жизнь: занимался сельским хозяйством, прекрасно катал 

валенки всей родне и односельчанам. Прожил он 81 год, умер в 1986 году. Мы бережно храним его 
награды и стараемся быть достойными его памяти. Он настоящий защитник Родины. 

И в каждой семье есть такие защитники. Пока мы о них помним, они живы! 
Автор: Хрущёва Милана, 4 «В»  

 

 

 

 

 
                                                               
                                      

                                   Автор рисунка: Кушнарёва Арина, 5 «В» 

 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
14 января 1924 года в д. Сульца Карпогорского района 

Архангельской области в крестьянской семье Булыгиных Степана 
Артемьевича и Марии Мифодеевны родился сын Василий. 
Детство его прошло в д.Сульца. расположенной в верховье реки 
Пинеги в ста тридцати километрах от райцентра. Здесь он 
окончил начальную школу, а затем продолжил учёбу в Сурской 
семилетней школе. В 1937 году, окончив 5 классов, вернулся в 
родную деревню, где начал работать в колхозе «Стахавец», зимой – 
на вывозке леса. Когда началась война, дедушке исполнилось 17 
лет. Отца его призвали в трудовую армию на строительство г. 
Молотовска (г. Северодвинск). 17 августа 1942г. забрали на войну и 
единственного восемнадцатилетнего сына Василия. До Пинеги 
шли пешком, а оттуда на пароходе «Курьер» отправили в 
Архангельск на железнодорожную стацию «Исакогорка». А дальше 
поездом в учебный батальон на 3 месяца в г. Грязовец Вологодской 
области, где он проходил курс молодого бойца. Изучали военное 
дело и работали на уборке зерновых и льна. Было очень трудно. 
Подъем в 6 утра, а возвращались в казармы после занятий и работы далеко за полночь. Некоторых 
новобранцев из-за плохого питания и тяжелой работы в казармы несли под руки. Некоторые попадали в 
санчасть, где получали дополнительное питание, витамины, рыбий жир. В ноябре 1942 года дедушка был 
отправлен на фронт под Сталинград (г. Волгоград), на станцию «Зимовники». В то время шли 
ожесточенные бои с фашистскими захватчиками по обороне Сталинграда. Дедушка воевал в армии 
Рокоссовского. Затем на 2 и 3 украинском фронте, во 2 гвардейской армии, 33 дивизии в составе 84 
стрелкового полка под командованием Утвенко, армии генерал – майора Чанчибадзе в качестве стрелка, 
автоматчика и пулеметчика. Дважды форсировали Дон в районе д. Советка под Матвеевым курганом, 
затем шли пешком на формирование в Ворошиловоградскую область (Донбасс) на прорыв реки Миус, где в 
июле 1943 получил тяжёлое ранение в голову, спину и контузию. Попал в госпиталь не в своей части, а в 
батальоне посчитали его погибшим. Домой пришла скорбная весть-похоронка. Всего мать получила 3 
похоронки, которые сейчас находятся в «Книге памяти» в городе Северодвинске. С июля по сентябрь 1943 
года был отправлен в эвакуационный госпиталь в Запорожье на излечение по ранению. В военном 
госпитале не было наркоза, операцию делали без обезболивания. За бой на реке Миус был представлен к 
высшей солдатской награде медаль «За отвагу». После госпиталя продолжил воевать в составе 152 
стрелкового полка и был отправлен на передовую в Херсонскую область, где в марте 1944 года получил 
легкое ранение в левую ногу. После госпиталя с июля 1945 служил в составе 179 гвардейского стрелкового 
полка. Освобождал Украину, Румынию, участвовал в Яссо-Кишиневской операции .Освобождал Болгарию, 
Венгрию, Чехословакию, Австрию. В сентябре 1944 года в боях у озера Балатон(в Венгрии), получил 
ранение в руку осколком от гранаты. За освобождение Венгрии представлен к медали «За Взятие 
Будапешта». Победу встретил в г. Кремсе в Австрии. Затем пешком шли до г.Кишенева для прохождения 
срочной службы. 11 июля 1945 года в письме матери пишет: « Война уже кончилась, а я остался жив, 
жив! Большое счастье! Сейчас придется послужить ещё, а потом приеду, уже можно надеяться, 
ожидать». С апреля по октябрь 1945 служил в 235 армии запасным стрелком и являлся курсантом 
полковой школы. С октября 1945 по март 1947года проходил срочную службу в 10 механизированном 
полку в звании ефрейтора, где был назначен заместителем командира стрелкового отделения. В период 
войны дедушка получил 6 ранений различной тяжести, в том числе 2 контузии с ранением в голову. 
Осколок от этого ранения вышел из головы в 1957 году на курорте «Солониха». В апреле 1947 года 
дедушка демобилизовался и вернулся в родную деревню, начал работать в колхозе «Наш путь». Мать не 
дождалась сына всего 2 месяца, умерла. В мае 1947 года женился на Поздеевой Марии Яковлевне. 9 мая 
1948 года родился сын Анатолий, а в августе 1949 сын Степан-мой дедушка. 
                  Авторы: Булыгтн Матвей, 5 «Г», Булыгина София, 1 «Г» 

 

 



АКЦИЯ «ПОМНИМ» 
 
Бредышева Лидия Александровна (1925 г.р.) Детство прошло в деревне Деревенька 

Красноборского района Архангельской области.  
Когда началась Великая Отечественная война, Лидии было всего 15 лет. Хотела пойти 

на оборонные работы (копать окопы), но её не взяли, т.к. не исполнилось ещё 16 лет, не 
подходила по возрасту. Лидию отправили на лесозаготовку, где молодая, хрупкая девушка 
выполняла тяжёлую мужскую работу. До войны она училась на швею, поэтому с 1941 по 
1945 в Красноборске шила для солдат шапки, рукавицы, чинила шинели раненых солдат. 
«Мы все помогали, чем могли!» - вспоминает Лидия Александровна. В 1943 году работала 
кладовщиком в Совхозе.  

На войне Лидия Александровна потеряла двух братьев, Ивана и Николая. «Когда 
пришла похоронка, отцу стало плохо, и он скончался». 

Я не представляю себе, сколько надо силы, мужества и стойкости, чтобы пережить все 
тяготы того времени. Моей бабушке сейчас 93 года, она прекрасный человек, у неё четверо 
детей, внуки, правнуки. Она очень активная и жизнерадостная, но когда речь заходит о 
том страшном времени, стоит просто увидеть её глаза, прочувствовать ту боль, голод, 
страх, который люди смогли пережить. Бабушка рассказывала, как мололи ягоды 
черёмухи, белый мох и пекли лепёшки, потому что не было муки, нечего было есть.  

9 мая все плакали: кто-то от утраты близких, кто-то от счастья, что остался жив. 
«Была такая суматоха! Некоторые танцевали со слезами на глазах, так люди радовались 
Победе». 

Нам стоит хранить память о Священном подвиге нашего народа, передавать её 
подрастающему поколению. Мы должны научиться ценить жизнь и мир на земле, не 
забывать, какой ценой отстояли деды и прадеды нашу свободу. Низкий поклон всем 
ветеранам и труженикам тыла! 

      Автор: Трубина С.Т. 
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