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Алтайский край 
 

 

 

 



 Нашей гимназии №40 города Барнаула в прошлом  году исполнилось 

60 лет. Вначале, правда, она была школой, гимназией стала в 1992 году. За 

эти годы выпускниками школы стали свыше 6 тысяч юношей и девушек. 

Сейчас в гимназии учатся внуки первых учеников школы.  

 В гимназии сложились свои  традиции. Мы расскажем об одной из них. 

10 лет назад в гимназии был открыт музей «История гимназии № 40». В него 

переданы архивные документы, сохранившиеся за прошедшие годы. Среди 

них – папки с рассказами учеников о своих родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны. Самая ранняя из них помечена 1985 годом – 

годом 40-летия Победы. Вот два рассказа из этой папки. Первый повествует 

об участнике двух войн – гражданской и Великой Отечественной, погибшем 

в Карпатах в 1944 году. 

 
 

 

Другой рассказ - о труженице тыла,  молодой женщине, жене солдата,  

оставшейся в Барнауле с тремя малыми детьми и старой матерью, всю войну 



работавшей на патронном заводе. В те годы дети писали о своих отцах, реже 

дедушках и бабушках. Вот это единственный рассказ о прабабушке. 

 
 

 Такая акция «Моя семья в ВОВ» проводилась  в школе периодически, а 

с момента открытия музея стала массовой и ежегодной. Особую значимость 

и активность акция приобрела в 2013 году, когда в нашем городе Барнауле 

было впервые организовано шествие «Бессмертного полка». Накануне Дня 

Победы в коридоре гимназии напротив музея появилась Лента Памяти, на 

ней размещались очерки, рассказы учеников   о своих родственниках, 

участниках войны, тружениках тыла. У нас в городе действует   сайт «Книга 

Памяти» фронтовиков-барнаульцев», куда можно записать своих 

родственников.  Многие гимназисты вместе со своими семьями принимают 

участие в шествии Бессмертного полка, который растет год от года. В 2015 

году активисты музея встали в строй полка с портретами наших учителей 

участников ВОВ. В школе в разное время трудились  пятеро таких учителей.  

Первый директор школы капитан Креслин Иннокентий Николаевич – один из 

них.  

 



 
 

На этой фотографии 9 мая 2018 года наши учителя и гимназисты с 

портретами учителей и своих родственников-участников ВОВ. 

Слева направо: 1.Сычев Илларион Федорович, гвардии сержант, учитель 

труда,  3. Волков Виктор Петрович, рядовой, учитель физики, 5. Креслин 

Иннокентий Николаевич, капитан, учитель истории, 7. Ушакова Клавдия 

Семеновна, сержант медицинской службы, учитель начальных классов. 

 

 Четверо из этих учителей оставили воспоминания о военных годах, 

которые хранятся в музее гимназии. Двенадцать учителей, в разное время 

работавших в нашей  школе,  имели статус «Труженики тыла», в 1946 году 

они были награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45гг.». 

 Только за последние 6 лет  около 200 гимназистов поведали о 270  

участниках боев, военных врачах, партизанах, блокадниках, узниках 

концлагерей, тружениках тыла. Нынешние    дети рассказывают теперь  в 

основном о своих прадедушках и прабабушках. 

 К этой акции подключились и учителя гимназии, 20 учителей     

рассказали о своих отцах и дедах, участниках ВОВ, некоторые учителя 

написали воспоминания о своем военном детстве. 

 Для получения полноты сведений нами разработана анкета, которую 

ежегодно в марте месяце члены школьной детско-юношеской организации 

«Юность Алтая» раздают по классам; затем помогают сбору информации и 

оформлению ленты Памяти. 



 

АНКЕТА 

 
1.Фамилия, имя, класс участника проекта 

“Моя семья в ВОВ» 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Фамилия, имя, отчество ветерана ВОВ, степень родства 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Дата и место рождения 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Когда  погиб (умер), где похоронен 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Где воевал или  трудился во время ВОВ, звание 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Военные награды 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Где и кем работал после войны, трудовые достижения, награды 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Военные и гражданские фотографии,  документы, письма 

(в цифровом виде или принести в музей для сканирования) 

 

 К обязательным сведениям мы просим прилагать фотографии  военных 

лет и более поздних, если это возможно. От некоторых людей не осталось 

даже фотографии, ведь они погибли совсем молодыми, призваны были из 

сельской местности, где о фотографах подчас и не слышали. Иногда  

неизвестна дата рождения родственника, когда погиб или умер, где 

захоронен. Ребята опрашивают родственников, близких и дальних, роются в 

домашних архивах, учатся  проводить поиск на сайтах Министерства 

обороны РФ, записывать своих родственников в Барнаульскую Книгу 

Памяти.  В результате через десятки лет семьям удается узнать судьбу своих 

погибших родных, найти сведения о пропавших без вести, о наградах воинов 

и подвигах, за которые они были награждены. 

 Отрадно видеть, как такой  поиск  усиливает  интерес учеников, их 

родителей,   учителей к истории своих семей, к ее родословию, к истории  



страны и истории ВОВ, пробуждает чувство гордости за героизм и 

самоотверженность родных людей.  

 В заключение мы приводим рассказы участников акции 2018 года.  

 

ЛЕНТА ПАМЯТИ 2018 

 
1. Шалагинов Данил,1В, Шалагинова Дарья, 4А, Кобзева-Шалагинова О.Н.,  

школьный психолог 

Кобзев Н.Н. 

Рыков М.М. 

Денисов А.А. 

2.Каменева Влада, 6Г 

Останин Г.В. 

3.Чурилов Евгений, 6В 

Паук В.А. 

4.Синицкая Полина, 6В 

Кровяков И.Ф. 

5.Семенов Александр, 6В 

Белозерова В.Г 

Солдатенков И.С. 

6.Терехин Иван, 9, Терехина Л.В. учитель русского языка и литературы 

Терехин И.Ф. 

Попова А.А. 

Копалев А.М. 

7. Еромасова Екатерина, 6В 

Коробейников С.Я. 

Кузьмин Н.С. 

8.Захарова Анастасия, 5В 

Размолов М.И. 

9.Зайков Матвей ,2Г 

Романченко А.Д. 

10.Крутько Софья, 6А 

Ярославцева В.А. 

11.Сотников Андрей, 10Б 

Костырев В.Н. 

12.Семенов Александр, 6В 

Семенов С.К. 

13.Кузнецов Даниил, 6Г 

Демин А.Г. 

14.Прозоров Никита,6В 

Рогозины Евдокия и Валентина 

15.Максимова Виктория,6А 

Марченко В.И. 

16.Ровнер Елисей,5А 



Яковлев А.И. 

17.Бакуров Никита, 7В 

Бакурова Н.А. 

18.Тюрина Марина,6В 

Пчелкин Г.А. 

19.Ким Глеб, 5В 

Злобин М.С. 

20.Черникова Екатерина, 6В 

Голубев А.И. 

21.Однороманенко Роман, 6В 

Цапко Е.Ф. 

Цапко М.В. 

22.Чайка Софья, 6В 

Черников А.В. 

23. Баканова Елизавета,1 А. Баканов Андрей, 3В 

Баканов С.С. 

24.Янкина Марьяна, 2В, Бабич Арина, Сватов Никита, 4В, Сватов Денис, 9Г 

Янкин А.В. 

Попов Е.В. 

Попов И.В. 

Попов Н.В. 

Сватов Ф.Н. 

Борисов С.В. 

25.Чернышов Вячеслав, 10Б 

Комоедов Н.А 

26.Пенков Егор, 5В 

Коркин С.А. 

27.Боровикова Елизавета, 6В 

Рыжков С.К. 

Зайков Матвей, 2Г класс 

 

Романченко Алексей Денисович 
 

 
 

 Мой прадед, Алексей Денисович, родился 30 апреля 1907 года  в 

станице Янывка Киевской губернии.  



 Воевал на Северо-Западном фронте, оборонял Ленинград.  

Звание его –старший сержант. Награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу».  

 После войны работал в колхозе им. Мичурина Каменского района 

Алтайского края. Умер 6 апреля 1973 года. Похоронен в селе Столбово 

Каменского района Алтайского края. 

 

 

Терехин Иван, 9 класс, Терехина Лариса Васильевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Иван Федорович Терехин 

Клавдия Андреевна Терехина 

(Овсянникова) 
 

 
 

 Мой дед со стороны папы, Иван Федорович,  родился в деревне 

Голодяевка Симбирской губернии 10 июня 1920 года. Призван в Красную 

Армию в 1940 году, служил во Львове. Войну встретил 22 июня 1941 года 

 в 4-00 утра. Оказался во втором эшелоне обороны. Солдатам приходилось 

воевать в трудных условиях, т.к. перед началом войны шло перевооружение 

армии, на трех человек была одна винтовка -трехлинейка.  

 Отступали в сторону Киева. Под Брянском Иван Терехин и несколько 

его боевых товарищей получили приказ остаться в тылу врага, взрывать 

мосты, железнодорожные пути, склады. Операция была успешно закончена, 



но бойцы оказались в окружении. Жестокий бой, контузия, плен, лагерь в 

Восточной Пруссии, дни каторжного труда, а потом побег, и снова плен. Не 

раз, и не два, несмотря на грозившую смерть, совершал побег из фашистской 

неволи советский солат Иван Терехин вместе с товарищами.  

 Последний побег они вчетвером совершили из концлагеря смертников 

в горной Силезии,  решили пробираться  в Чехословакию к партизаним. По 

горным тропам и дремучим лесам беглецы добрались до чехословацкого 

селения Важенцы, где их встретили и приютили брат и сестра Прохазковы, 

которые были партизанами. Окрепнув после ужасов концлагеря, 

соединившись с чешскими партизанами, они приближали Победу. Много 

боевых подвигов совершили русские парни Иван Терехин, Константин 

Железняков, Илья Петров и Петр Ходько вместе с чешскими братьями. 

Вскоре был создан целый отряд из русских под руководством старшего 

лейтенанта Орлова.  Победоносно закончилась война. Чешские партизаны Ян 

Прохазка и  Эмилия Прохазкова были награждены советским 

правительством орденом Отечественной войны II степени за спасение 

русских военнопленных. 

 После войны Иван Федорович поступил в Куйбышевский 

индустриальный институт, работал в нефтегазодобывающем предприятии в 

Куйбышевской области. Со своей будущей женой Клавдией Андреевной 

познакомился в 1950 году, в этом же году был арестован НКВД за то, что 

находился в плену. Вскоре был освобожден, но тень недоверия продолжала 

преследовать его. Подал заявление в парию большевиков – не приняли. В 

1964 году работал мастером подземного бурения вместе еще с тремя 

мастерами, за открытие первой сибирской нефти эти трое стали Героями 

Социалистического труда, а Иван Федорович – не удостоился, так как не был 

членом партии. И это несмотря на то, что имел правительственные награды 

Чехословакии за участие в ее освобождении. 

 Иван никогда не забывал своих чешских друзей. Долгие годы велась 

между ними сердечная переписка. Иван ездил по туристической путевке в 

Чехословакию, встречался со своими спасителями.  Потом вся четверка с 

семьями побывали в Важенцах. По случаю их приезда было устроено 

большое торжество. Четверым русским героям было присвоено звание 

почетных граждан Чехословакии. 

 Музей партизанской славы города Любани…. Портреты советских 

солдат на почетном месте, описание боевых подвигов. Рядом – красное знамя 

с надписью «Это Красное знамя  первым внес в Любань Иван Федорович 

Терехин». 

 Вплоть до 1992 года Иван Федорович  работал в г. Урай Тюменской 

области, оттуда ушел на пенсию. Вместе с женой воспитали они троих детей. 

В 2004 году переехали в Барнаул к детям. 

 Иван Федорович Терехин умер 4 декабря 2007 года, похоронен на 

Черницком кладбище.  

 



Клавдия Андреевна Терехина 
 Клавдия Андреевна, моя бабушка со стороны мамы, родилась 29 июля 

1922 года в деревне Сосновка Похвистневского района Куйбышевской 

области. После окончания школы работала телеграфисткой. 

 В первые же дни войны получила повестку, была призвана в Красную 

Армию. После специальной переподготовки в секретной школе города 

Подольска Московской области была направлена в экспериментальную 

группу по обслуживанию первых радиолокационных установок Первой 

Воздушной армии.  Вместе с французской авиационной эскадрильей 

Нормандия-Неман дошла до Германии в составе этой армии. Награждена 

медалью «За победу над Германией», юбилейными наградами. 

 Участвовала в Параде Победы в Куйбышеве 7 ноября 1945 года. Парад 

принимали Михаил Иванович Калинин и Климент Ефремович Ворошилов. 

 После войны работала телеграфисткой в нефтегазовом управлении 

бурения в Похвистнево, где и встретилась с будущим вторым своим мужем 

Иваном Федоровичем Терехиным. Воспитали они троих детей: Юрий 

Яковлевич Овсянников (1946, сын от первого брака), Лидия Ивановна (1951) 

и Сергей Иванович (1960) Терехины. 

 

 

Ровнер Елисей, 5А класс 

Яковлев Александр Иванович 
  

 Мой прадед Александр Иванович родился в 1916 году  в селе 

Николаевка Поспелихинского района Алтайского края. 

 Он был призван в ряды Красной Армии в 1938 году. Участвовал в 

боевых действиях на Халкин-Голе. По окончании срочной службы остался  

на сверхсрочную на Дальнем Востоке. 

  

 
Александр Яковлев (слева) с другом Григорием (Дальний Восток) 



 С началом  Великой Отечественной войны из Уссурийского края  был 

направлен на фронт, под Москву.  В 1941 году он был ранен в бою под 

Бородиным, доставлен в московскую больницу, оттуда его перевели в 

госпиталь города Кольчугино. После выздоровления Александр Иванович 

попал в формировавшийся в то время отдельный батальон 

правительственной связи, который в 1942 году направлен в город Калинин.  

 Его полк прошел с боями Клин, Можайск, Калининскую область, 

Белоруссию. «Все деревни, в которых побывали немцы, были сожжены. 

Оставались одни лишь подвалы и печные трубы - остальное сгорело» - 

вспоминает он о том нелегком военном времени. В 1943 году Александр 

Иванович отморозил ноги, поэтому оставался в медсанчасти до начала 

Курской битвы, где вновь был ранен в ноги и в голову. Выздоровев, он опять 

вернулся в свой полк. 

 

             
 

Александр Яковлев (крайний слева в первом ряду) в группе 

командного состава отдельного батальона правительственной связи 

 

 К этому времени советские войска уже двинулись в сторону Польши. 

Батальон, в котором воевал Александр Иванович, был включен в состав 

армии Польши. 2 мая 1945 года сержант Яковлев Александр Иванович 

участвовал во взятии Берлина, а 7 мая бойцы уже праздновали победу над 

фашистской Германией. 

 За боевые заслуги Александр Иванович награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». На сайте «Память народа» МО мы 

нашли наградной лист прадеда   к медали «За отвагу» от 8 января 1945 года. 

 



 
 В 1946 году Александр Иванович был демобилизован и приехал в 

Барнаул. В том же году он познакомился со своей будущей женой 

Анастасией Ивановной. Вместе они прожили более 60 лет, воспитали сына 

Юрия. Это мой дед - Юрий Александрович Яковлев, он учился в школе №40, 

в одном классе с нашим директором Александром Георгиевичем 

Овсиевским. Нашу школу окончила и моя бабушка, Ольга Ивановна 

(Каширская).  

 
  

На фотографии мои прадед, прабабушка и мой дед Юрий на мотоцикле во 

дворе дома №46 по ул. Профинтерна  (начало 50-х годов прошлого века). 

 



 В мирное время прадед работал мастером на барнаульском 

хлебозаводе, в отделе снабжения, в СМУ   хлебопекарной промышленности 

Барнаула. 

 В послевоенные годы Александр Иванович был награжден орденом 

Отечественной войны I степени и всеми юбилейными медалями и знаками. 

Он принимал участие в ветеранском движении, его приглашали в школы 

Октябрьского района на встречи со школьниками накануне Дня Победы и 

других знаменательных военных дат. 

  

 

 

Захарова Анастасия, 5В класс 

Михаил Игнатьевич Размолов 
 

 
 

Поскольку мой прадедушка жил очень давно, даже точная дата его 

рождения мне не известна. Он был сильным и добрым человеком, с 

железным характером. Не зря моего отца, Михаила Алексеевича, назвали в 

честь него. Михаил Игнатьевич прошел две войны: гражданскую и Великую 

Отечественную. Во время гражданской войны он служил в Красной Армии у 

Буденного. На этой старой фотографии, сделанной в фотоателье,  – два 

красноармейца, они одеты в красивую солдатскую форму, на ногах – сапоги, 



а на голове у них - шапки «буденновки» с красной звездой. Прадедушка 

стоит, положив руку на плечо своего друга.  

Когда он вернулся с войны, у него в 1938 году родилась дочка Валя, 

моя бабушка. Затем появилось еще двое детей. Но не смог мой прадедушка 

остаться надолго с семьей.  

В 1941 году долг призвал его на Великую Отечественную войну. Это 

было страшное время, но он выстоял. Получив тяжелое ранение в живот, в 

1943 году он вернулся домой. Голод и нужда в семье не позволили ему, еще 

не оправившемуся от раны, долго сидеть дома без дела. Он устроился на 

работу  в милицию и работал там последний год своей жизни. В 1944, не 

дожив до Великой Победы, мой прадед умер от последствий  тяжелого 

ранения, полученного на фронте.   

Михаил Игнатьевич похоронен на Булыгинском кладбище не как 

герой, а как простой солдат, рабочий человек. Пусть он не прославлен на всю 

страну за великий подвиг, зато его семья, дети, внуки и правнуки знают, что 

он посвятил свою жизнь честному труду, не бегал от опасности в трудную 

минуту и мужественно исполнял свой долг. Это достойно большого 

уважения.  

Вечная тебе  память, прадедушка Михаил Игнатьевич!  
 

 

Чернышов Вячеслав, 10Б 

Комоедов Николай Александрович 

 

 
 

Мой дедушка, Комоедов Николай Александрович, родился 23 мая 1931 

года в деревне Шалои Идрицкого района Псковской области. 

 Его биография – это настоящий урок мужества и героизма. 



Детство у дедушки прервалось 22 июня 1941 года. До войны дедушка 

успел проучиться в школе четыре года. 

Отец дедушки, Александр Филиппович, ушёл в партизаны. У детей, как у 

взрослых была цель - чтобы кончилась война. Эта цель оправдывала их 

подвиги. Дедушка вместе с друзьями носил партизанам еду, прятал оружие, 

зарывали мины для уничтожения немцев. 

Фашисты, занятые поисками народных мстителей, на местною детвору 

внимание почти не обращали. В 1943 году немцы вошли в деревню Шалои. 

Молодых и способных к труду  жителей деревни отослали в Германию на 

работу. Стариков и детей вылавливали и отправляли в Литву в концлагерь 

«Алитус». Дедушка попал туда вместе с мамой, сестрой и братом. 

Заключённые в лагерях дети были донорами крови для немецких солдат. 

Детей «сортировали» на пригодных и непригодных к  работе. В лагере 

совершались чудовищные преступления. Нацисты сжигали людей в печах 

крематория, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и при этом 

заставляли трудиться до полного изнеможения. 

 

                       
 

В концлагере «Алитус» дедушка пробыл 1,5 года до 1945 года. Советская 

Армия освободила оставшихся в живых стариков и детей. Дедушке и его 

родным повезло, они выжили и  вернулись  в родную деревню, но не нашли 

родного дома: отступая, немцы сожгли деревню. 

На основании архивных данных литовские историки утверждают, что в 

концлагере «Алитус» погибли почти 20 тысяч советских военнопленных и 

гражданских лиц. На месте братских могил замученных людей создан 

мемориал, который  находится на территории Алитусского городского парка. 

  После войны дедушка прожил дома 2 года. В октябре 1947 года он    

поступил в ремесленное училище в Риге, где  учился 2 года и получил 

специальность электрика. В Риге устроился в ремонтную бригаду  

электриком, которая занималась ремонтом судов. 

В 1953 году моего дедушку призвали в армию. По распределению он 

попал на крейсер «Свердлов»,  служил на флоте 4 года. За годы  службы он 



дважды  побывал в Англии, присутствовал на коронации королевы 

Великобритании Елизаветы II,  был в Голландии в 1956 году, подходил к 

берегам Польши. 

 
После окончания службы на военно-морском флоте дедушка приехал в 

Барнаул. На Ленинском проспекте он увидел студию телевидения и сразу 

решил там работать. С 1957 по 1995 год – 38 лет - мой дедушка проработал в 

студии телевидения старшим оператором. 

Алтайское телевидение всегда шло в ногу со временем, реагировало на 

все изменения в общественно – политической и культурной жизни. В студии 

телевидения шли передачи о жизни города и края. Дедушка показывал по 

телевизору интервью с администрацией города, снимал гастроли многих 

певцов и артистов. 

В июле 1980года дедушку и ещё двух лучших операторов  Барнаула 

послали снимать XXII летнюю олимпиаду в Москве. В 1986 году дедушка 

принял участие в съёмках зимней спартакиады в городе  Красноярске. 

 

 
 



Дедушка прожил очень яркую и интересную жизнь. Женился он в 1958 

году. 7 октября 2018 года мы будем поздравлять дедушку и бабушку с 60- 

летием совместной жизни. 

 

Мы руки целуем ваши родные, 

Здоровье мы просим для вас, дорогие, 

Чтоб лица всегда лишь счастьем светились, 

Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились. 

Хотим, чтобы  были вы с нами вечно, 

Успехов, удачи, любви бесконечной! 

 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей. 9 мая день Победы. Дедушка, я знаю, у тебя есть две даты, так много 

значащие для тебя. Позволь от всего сердца сказать тебе Спасибо! Спасибо за 

то, что мы сейчас ходим по этой Земле. Спасибо, что ты своим жизненным 

примером показал, как надо жить, трудиться для блага нашей Родины. 
 

Боровикова Елизавета, 6В 

Рыжков Сергей Константинович 

 

 
 

 Мой прадед Рыжков Сергей Константинович родился в 1907 году в 

деревне Ермачиха Алтайского края. Когда ему исполнилось 18 лет, был 

призван в Красную Армию. Отслужив, вернулся на родину, женился на 

любимой девушке. 

  



 
 

На фото, сделанное на ярмарке в Ермачихе, его семья: жена Мария 

Харитоновна, дочери  Анна и Валентина. 1938 год. 

 

 
 

 Когда  началась  ВОв, Сергей Константинович был призван на фронт. 

Воевал он под Ленинградом в составе 68 отдельного стрелкового батальона. 

Перед войной семья жила в Барнауле. Два года сюда, в Барнаул, на 

Жилплощадку, приходили его трогательные письма,    полные любви и 

заботы о родных людях. 

 

 



 

«Пламенный  привет моим дорогим деткам Валентине Сергеевне Анне 

Сергеевне и Владимиру Сергеевичу. Пропишите мне как вы живете Ходите 

вы в школу или нет, если ходите, то пропишите как дается вам учеба а 

также пропишите как  живет мой дорогой сыночек Володя, ходит ли он в 

школу или нет.  Прошу написать все подробно».          14 сентября 1942 года 

  

«Дорогие мои детки и дорогая моя супруга. Мы находимся на Ленинградском 

фронте в обороне около реки Невы. Дорогие мои детки и дорогая  моя 

супруга Мария мы подвигаемся поближе к врагу который пьет кровь и пот 

из нашего брата, эта гадюка гитлеровская армия, но скоро будет этим 

гадам конец и будет разбит как паршивая сволочь.  Этот заклятый враг 

издевается над нами, нашими матерями и детями. Маруся давайте 

добивайтесь в тылу окончания войны а мы закончим здесь в 1942 году и 

придем домой. Пока до свидания».           Штамп Барнаула 18.9.42 

 

«Посылаю свой пламенный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни и 

здоровья дорогая моя Мария Харитоновна. 

Сообщаю вам что мы ходили в наступление.  

------------------------------------------------ 

Нам не …. пришлось --------------в этом наступлении. Мы потеряли --------- 

товарищей, с которыми  

приехали из Бийска. Они попали под снаряд. Я находился вместе и уже пошел 

в свое расположение со своими тремя товарищами и тоже попал под 

снаряд, но все остались в живых. Снаряд разорвался всего лишь в 10 

метрах».      14 сентября 1942 

 

«Шлю привет дорогим и любимым своим деткам Вале с Анной с 

Владимиром.  

Дорогая моя супруга прописываю про свою жизнь в настоящее время. Начал 

учиться  ходить на своих ногах. Нога заживает, хотя хожу на костылях, но 

хожу, а рука болит сильно.  

Нас привезли в город Лысьва».    5/IX-1942 

 

«Добрый день или вечер дорогая моя супруга Мария Харитоновна. Кончил я 

свое лечение 2 февраля и поехал обратно на фронт. Пока числят 

нестроевым, рука не разгибается и сильно болит нога,  сильно хромаю и 

болит также бок. Но дорогая моя супруга Мария Харитоновна домой 

теперь приеду когда разгромим врага».      5 февраля 1943 г. 

Последнее место службы прадеда - 222 стрелковый полк, звание – старшина. 

 16 июля 1943 года прадеда  положили в госпиталь 1701  г. Мелекесс, 

располагавшийся в здании городской поликлиники. Ему поставили диагноз – 

кавернозный туберкулез правого легкого. 

 



  Госпиталь 1701 

Сергей Константинович Рыжков умер от туберкулеза легких 18 августа 1943 

года в эвакогоспитале города Мелекесс Ульяновской области.  

Похоронен на городском кладбище в братской могиле. 

 

 
Мемориал на городском кладбище Мелекесса 

 

  Всего в трех госпиталях города умерли 274 воина. 

(Книга Памяти Алтайского края, №7, 1995 г. , Сайт МО «Мемориал»,  

Сборник статей «Тыловой Мелекесс, 2015) 

  

 Письма прадеда, написанные подчас на случайных клочках бумаги, на 

обертке от табака, карандашом, бережно сохранены в нашей  семье его 

младшей дочерью Анной - моей прабабушкой.  

   Сейчас они хранятся у ее единственной дочери - моей бабушки Ирины,  

мамы моего отца Юрия. 

 
 

 



Чурилов Евгений, 6В класс 

Паук Виктор Александрович 
 

         
 

 У этой фотографии очень грустная история.  На ней изображен мой 

прадедушка Паук Виктор Александрович.  Он сфотографировался в 

Барнауле, в 1944 году, перед тем, как его призвали на фронт. На фото видна 

дырка и темные пятна – это след от пули и пятна его крови. Прадедушку 

убили в бою под деревней Ялтушкой.  Пуля попала в сердце, пробила фото, 

лежавшее в кармане гимнастерки. Прадед хотел подарить это фото своему 

товарищу, но не успел. Об этом я узнал из надписи на обороте фотографии, 

которую переслали в семью. Надпись на обороте «На память Рыкунову Васе 

от товарища». И выше – надпись, видимо, этого Васи «Убит 29 марта 1944 

года под деревней Ялтушкой. Пуля пробила ему сердце и все документы, 

которые лежали в карманчике». 

 В семье сохранилось извещение о том, что красноармеец Паук пропал 

без вести в 1944 году, оно получено в 1946 году. 
 

 
Мы нашли описание боев в марте 1944 года, там эта деревня упоминается. 



 

Прозоров Никита, 6В класс 

Сестры Евдокия и Валентина Рогозины - 

  труженицы тыла 

 

 
 

 В нашей семье хранятся  эта фотографии. Сделана она в 1988 году в 

селе Плотниково. На фото в белом платочке моя прапрабабушка Дуня  

(Евдокия Рогозина). Она родилась 17 августа 1906 года. Рядом – ее родная 

сестра Валентина, она на два года младше.  

 Во время Великой Отечественной войны   они жили в городе Вологда. 

Помогали фронту - шили для солдат обмундирование, вязали носки. У одной 

бабушки  было 5 детей, у другой – двое. Их мужья воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны и оба живыми вернулись с фронта. 

 В 1956 году сестры с семьями  переехали в Алтайский край, в село 

Плотниково. Там жили они в разных домах, но недалеко друг от друга.     

Сестры  были очень дружны. Вместе ходили по грибы и по ягоды, очень 

любили их собирать. Они  занимались хозяйством, работали в поле, убирали 

сахарную свеклу. Прожили они долгую и трудную трудовую жизнь. 

 Прабабушка Дуня умерла в возрасте 96-и лет. 

 

 

 

 

 

 



Синицкая Полина, 6В класс 

Кровяков Иван Федорович 
 

 
 

 Мой дедушка Иван Фёдорович родился 11 апреля 1922 года.  

 В 1940 году его призвали в Красную армию,   определили на флот,         

в учебный отряд на остров Русский.     После учебы он попал на корабль 

,,Алдан” -  минный заградитель, который сопровождал суда.  

 Когда началась Великая Отечественная война,  Ивана  Фёдоровича 

перевели на тральщик №73, на нём он в конвое  сопровождал  торговые суда 

из Сан – Франциско в бухту Находка. На транспортах везли  продукты 

питания для граждан СССР.  Тральщики  очищали путь от мин на воде, а 

потом за ними  шли корабли с грузами.  

     В апреле 1943-го года судно, на котором находился Иван Фёдорович, 

подорвали. Из 250 человек команды в живых  осталось всего три человека, 

одним из них был мой прадед. Их подобрал тральщик, который шел следом, 

и доставил  в военный госпиталь во Владивосток в бухту Андреева. Сутки 

Иван Федорович не приходил в себя, три месяца  ничего не слышал (был 

контужен). После лечения продолжил службу.  

 9 августа 1945 года началась война с Японией. В «Энциклопедии  

Великой Отечественной войны для школьников» есть статья  «Капитуляция 

Японии», на странице  460 читаем: «… в ходе наступления сухопутные 

войска тесно взаимодействовали с  кораблями Тихоокеанского флота. С их 



помощью был осуществлён ряд десантных операций в портах Северной 

Кореи: Юки, Расин, Сейсин и др». Иван Фёдорович  участвовал в 

освобождении названных портов, обеспечивая безопасную высадку 

десантников на берег. После освобождения Китая и Северной Кореи  начали 

освобождать Курилы. 

 Иван Фёдорович продолжал службу на сторожевом  тральщике до 1948 года. 

Он имеет много боевых наград: медаль Нахимова, юбилейную медаль «300 

лет Российскому флоту», орден Славы II степени, орден Отечественной 

войны II степени, боевые и юбилейные медали и знаки.  

 Вернувшись домой, Иван Фёдорович стал работать в колхозе имени 

Буденного, есть у него награды и за мирные трудовые дела: медали  «За 

освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда».  

 Вместе с женой  Марией  Яковлевной они вырастили троих сыновей и 

четыре  дочери. До сих пор у него молодые весёлые глаза, доброжелательное 

отношение к людям, острый ум. Как интересно беседовать с этим человеком, 

слушать его мягкий спокойный голос, рассудительную речь!  

 

 
 

Вот такой мой дедушка сейчас! 

 

 Всю жизнь Ивана Фёдоровича в мыслях не отпускает море. Он даже 

попытался в стихах рассказать об этом.  

                                                         Стихи деда 

Шторм на море поднимается, 

Палубу водою заливает,  



А лихой моряк лишь улыбается  

И такую песню напевает: 

 «Лучше моря места не найдёшь,  

На его  просторах всё переживёшь!» 

Но однажды на берег спустился  

(каждому того не миновать), 

Встретился, влюбился и женился, 

И ребёнка в люльке стал качать. 

Только от семейного уюта 

Он с тоской поглядывал в окно 

И сказал своей жене Марусе: 

«Мне с тобой, конечно, хорошо,  

Только лучше моря места не найдёшь,  

На его просторе все переживёшь!» 
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 Наш прадед Сергей Семенович родился в Бийске 11 ноября 1911 года в 

семье служащего. После окончания в 1929 году 7 классов школы поступил в 

школу механиков, которую окончил в 1931 году. Работал слесарем. В 1932 

году был призван на службу в Рабоче-крестьянский Красный Флот, служил 

на Тихоокеанском флоте до 1936 года. После демобилизации работал 

шофёром на Чуйском тракте. Призван на фронт 22 июня 1941 года Бийским 
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райвоенкоматом.  В составе 96-й отдельной бригады морской пехоты 

принимал участие в боях за Сталинград. Затем воевал на Центральном, 

Северо-Кавказском, Крымском и 1-м Белорусском фронтах. В должности 

командира взвода пешей разведки и взвода ПТР принимал участие в 

освобождении Белгорода, Керчи, Севастополя, боях на территории Польши. 

За 4 года боев был 5 раз ранен. В 1944 году он вступил в ВКП(б). 

К началу 1945 года лейтенант Баканов командовал взводом противотанковых 

ружей 696-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го 

Белорусского фронта. 5 февраля 1945 года в бою при форсировании реки 

Одер в районе города Фюрстенберг лейтенант Баканов проявил 

исключительное мужество, стойкость и героизм.   

 Взвод Баканова по разбитому льду перешёл через Одер и, подавляя 

огневые точки противника, обеспечил быстрое  продвижение нашей пехоты 

вперёд. В центре города Фюрстенберг (ныне — Айзенхюттенштадт) взвод 

попал в окружение, но отбил все контратаки, уничтожил два штурмовых 

орудия и две роты противника. В бою Баканов был трижды ранен, но остался 

в строю и сумел вывести взвод из окружения. 

 За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года лейтенант Сергей Баканов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й 

степени и Красной Звезды, рядом медалей. 

 После окончания войны Баканов был уволен в запас. Жил в Бийске, 

работал, был активным общественником.  

 Умер Сергей Семенович 18 ноября 1990 года. Похоронен на Старом 

Нагорном кладбище Бийска на участке почетных захоронений. 
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Семенов Александр, 6В класс 

Степан Кириллович Семенов 
Долгая дорога домой. История моего прадеда 

У нас дома есть вот эта фотография. Мы не храним ее в альбоме, стоит она в 

рамке на всеобщее обозрение. Эта фотография  - часть истории моей семьи, 

моя история!   

 
 

  

На ней изображен красноармеец  в шинели и буденовке. Никто не знает, в 

каком году, при каких обстоятельствах и где был сделан этот снимок, но у 

него все же есть своя история! 

 Это единственная  фотография моего прадеда, Степана Кирилловича 

Семенова, которую бережно сохранил мой дед, Юрий Степанович Семенов, в 

память о своем отце. 

 О жизни прадеда мало  что известно. Родился он в 1906 году в селе 

Горбуново Томской губернии в крестьянской семье. 

 Поскольку на  фотографии прадед в военной форме довоенного 

образца, можно предполагать, что в молодости он служил в Красной Армии, 

и снимок относится к середине 20-х годов прошлого века. Сделан он 

определенно в фотоателье, потому что прадед в шинели, буденовке, сапогах 

стоит на фоне нарисованного зимнего пейзажа.  



 Доподлинно известно, что  2 августа 1941 года, он ушел на фронт. К 

тому времени  ему было 35 лет, он был женат, имел троих детей. В октябре 

1941 года жена получила от него последнее письмо, в котором он  писал: 

«Едем только ночью. Днем стоим в укрытиях, сильно бомбят. Я знаю, тяжело 

вам, голодно, но здесь еще страшнее - смерть, взрывы, бомбежка». И все… 

писем больше не было! Потом пришло извещение: «Пропал без вести в 

октябре 1941 года в ходе боев на железнодорожной станции Апраксин, 

Кировского района, Ленинградской области».  

 70 лет никто не знал, что случилось с мужем, отцом, братом… 

          17 ноября 2011 года у нас в квартире раздался телефонный звонок из 

Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда. Звонила руководитель поискового 

отряда Некрасова Наталья Изотовна, она сообщила, что в ходе поисковых 

работ 3 мая 2011 года в районе железнодорожной станции Апраксин 

Кировского района Ленинградской области близ  реки Назия были найдены 

останки солдата. Личность его удалось установить лишь через пять месяцев, 

после  расшифровки записи смертного медальона. Это был медальон моего 

прадеда, сержанта Степана Кирилловича Семенова. Поисковикам удалось 

сотворить еще одно чудо, они нашли родных солдата! 

 Конечно, не дожила до этого события его жена, Евгения Семеновна, 

которая до самой смерти ждала возвращения мужа с войны, она так и не 

вышла больше замуж, одна воспитала троих детей. 

 Не дожил до этого события и сын Степана Кирилловича, мой дедушка, 

Юрий Степанович. Всю свою жизнь дед Юра надеялся и верил, что его отец 

найдется. Но так уж случилось, что он нашелся лишь через 70 лет. 

 28 ноября 2011 года сержант Семенов Степан Кириллович был 

торжественно захоронен на Мемориале Госпитального кладбища в  

Заельцовском районе города Новосибирска. 

 

 

 



 

 Провожали Степана Кирилловича в последний путь его младшая дочь 

Августа Степановна Семенова-Кретова, жена среднего сына - Семенова 

Валентина Яковлевна, внучка, моя бабушка,  Ольга Юрьевна Абрамцева,  и 

правнуки.  

 Великая Отечественная Война унесла миллионы жизней. Четыре 

долгих года кровавых боев и громадных потерь, неисчислимых по сей день! 

   Так сложилось, что после войны власти не уделяли должного 

внимания поиску и захоронению погибших солдат. Проводились 

официальные  мероприятия «Никто не забыт и ничто не забыто»,  и  в то же 

самое время трактора запахивали человеческие останки в местах 

кровопролитных боев, затем в этих местах «погребения»  высаживались 

деревья, строились линии электропередач, возводились жилые массивы, 

разбивались парки, скверы… Но  всегда были  люди, которым не безразлична 

судьба солдат, отдавших жизнь за Родину. Они создавали поисковые 

отряды, которые  производили  раскопки в местах сражений,  поднимали 

останки погибших, по  найденным  смертным медальонам разыскивали 

родственников, производили захоронения.  

 Поисковики Сибирского Кадетского Корпуса!  Наша семья бесконечно 

благодарна вам и  всегда будет помнить  вас – преданных своему делу 

энтузиастов, вернувших нам нашего героя! 

  Теперь копия фотографии моего прадеда хранится в музее поискового 

отряда Сибирского Кадетского Корпуса в городе Новосибирске, как  память 

о 40-й экспедиции «Вахты Памяти» в Ленинградскую область. 

 

 Пока существует наша гимназия, будет жить и эта очень важная для 

нас традиция. К 75-летию Победы мы планируем издать Книгу Памяти 

гимназии, и мечтаем, чтобы такая книга издавалась каждые пять лет. 


