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 попугай. На втором этаже  вывесили  ткань, напоминающую  флаг .  Был дан 
приказ  - не стрелять , но немцы открыли огонь,  было очень много погибших  .   
         9 Мая объявлена победа  над фашистской Германией. Установили  алое знамя  
на четвёртом этаже Рейхстага . Прадеда оставили служить в  Германии. Он 
принимал    участие  в  захоронении советских солдат, в разведке, в восстановлении  
Берлина   до  1949 года  .  Все,  кто  брали Рейхстаг, расписывались на  его  стенах  . 
Роспись моего прадеда  и других солдат  вошла в историю .  Мой прадед  - герой ,  мы  
помним его и гордимся им!  





 
Шульман  
Израиль Петрович 
1918 – 1982г.г. 

Шульман Семён Израилевич, 
 учитель истории 



 
 
Из личных воспоминаний 
    …После института я работал учителем истории 
в 229-ой школе, где и проходил практику, рядом с 
Казанским собором, на улице Плеханова. В 1940 
году меня зачислили аспирантом кафедры новой 
истории. Учился с большим желанием, сумел за 
один год сдать все кандидатские экзамены, а 
последний кандидатский экзамен я сдал 21 июня 
1941 года. 
    Началась война. На фронт меня не брали, но 
не потому, что я физически не был готов. Дело в 
том, что был приказ Сталина: научных 
работников, в том числе аспирантов, на фронт 
не брать. И только, когда начала формироваться 
ленинградская армия народного ополчения, я 4 
июля записался добровольцем в первую 
дивизию народного ополчения рядовым 
красноармейцем-связистом. Вот с этой моей 
дивизией я прошел почти три с половиной года. 
О сокурсниках я знал только о тех, кто ушел со 
мной добровольцем в армию, из аспирантов не 
все ушли на фронт, часть эвакуировалась с 
институтом в Сибирь. 
 
 



     Каждый из участников войны прошел своими 
фронтовыми дорогами. Мои фронтовые дороги, 
точнее, моей дивизии, имеют некоторые 
особенности. Не все дивизии, как наша, воевали 
на двух плацдармах, притом очень тяжелых. Это 
прежде всего плацдарм Ораниенбаумский, куда 
бросали дивизию за дивизией, чтобы остановить 
фашистов, которые рвались к Ленинграду. К 
концу сентября 1941 г. уже была блокада, они 
«перерезали» дорогу между Старым и новым 
Петергофом, и Ораниенбаум оказался на 
плацдарме. 28 сентября, я хорошо это помню, 
меня, как и других связистов, бросили в атаку, где 
очень много погибло наших боевых товарищей. 
    Сначала мы отступали, дошли до Волосова (как 
мы потом узнали, что в Волосове попал в плен 
известный баритон, лучший Герман из «Пиковой 
дамы», Печковский, которого знали многие 
ленинградцы). От Волосова мы также отступали. 
Был один день, когда мы отступали километров на 
40. В конце концов, оказались под 
Ораниенбаумом. Бои там были тяжелые. Именно 
тогда, в конце сентября, фашисты бросали нам 
листовки: «Назначена точная дата взятия Санкт-
Петербурга.  



Назначена дата парада на Дворцовой площади и банкет 
в ресторане «Астория». Сдавайтесь в плен. Эта листовка 
служит вам пропуском на нашу сторону». 
    На этом плацдарме мы с другими соединениями все 
же отстояли Ленинград. И в начале октября, ночью на 
каких-то плотах нас переправили через Финский залив 
в Ленинград. И вот вторая особенность нашей дивизии, 
хотя и не только нашей. Мы два с половиной месяца 
находились в блокадном Ленинграде. Это самые 
голодные месяцы – октябрь, ноябрь, начало декабря, 
когда ленинградцы получали по 125 г хлеба, а рабочие 
250 г. Мы получали шесть сухарей на сутки, а потом 
пять. И как только «встал» лед на Ладожском озере, и 
дорога жизни полностью не эксплуатировалась, нас 
вместе с другими дивизиями переправили через Ладогу 

на другой берег, где мы поступили в распоряжение Волховского фронта. 
Переход был очень тяжелым. Бойцы шли полуголодные, в кожаной обуви 
(валенок тогда еще не было), с четырех часов дня до восьми часов утра 
следующего дня, за 16 часов прошли 28 километров! Все время следили 
друг за другом – если кто-то упал, его поддерживали. 
 Я к этому времени был уже политруком. Это звание мне присвоили в октябре. Это 
стало возможным, поскольку я закончил институт, год аспирантуры и был членом 
партии 

. 



    Когда мы перешли Ладогу, через некоторое время, в декабре, начались тяжелые бои 
под Погостьем. Об этой станции стоит говорить особо: неслучайно Федюнинский, 
командующий 54-ой армией, в своих мемуарах отмечает, что более тяжелых боев, с 
такими потерями, он не знал. 
    Через некоторое время 218-ому и 153-ему полкам нашей дивизии приказали перейти 
линию фронта и действовать в тылу, чтобы не дать соединиться немцам и финнам. 
Полк прорывался с боями; когда бойцы выполнили задание и попытались вырваться, 
то немцы перекрыли отход. С самолетов бросали сухари и махорку, но тем не менее 
наши войска оказались в тяжелом положении. И вот 15 января (у меня сохранилась 
копия приказа) из батальона связи меня назначают пропагандистом 218-ого 
стрелкового полка. Полком к этому времени командовал будущий командующий 
десантными войсками Советской Армии, В.Ф.Маргелов (его сын отличился уже в 
мирное время, когда одним из первых десантировался с танком). 
    Василий Филиппович Маргелов был отчаянным, архибоевым командиром, тем 
более что к нам он пришел после того, как был командиром штрафного батальона и 
дважды раненным. Вот как он меня инструктировал: «Товарищ политрук, мы вам 
даем красноармейцев, одного сержанта, и вы с ними должны перейти линию фронта, 
доставить патроны, махорку и сухари». Он говорил, что поскольку немцы 
«накрывают» огнем насыпь, то «вы обязательно передвигайтесь перекатами, чтобы 
вас не задело пулями». Я с сержантом и группой в 11 красноармейцев добрались до 
места, где нас встретили очень радостно. Бойцы были, по правде говоря, 
оборванными, голодными, но мы по карте все же нашли их. А потом пришел приказ 
нашим полкам во что бы то ни стало вырваться. Вот за переход через линию фронта и 
за выполнение этого задания мне дали звание старшего политрука. Это было в конце 
января 1942 года. 



    В 42-ом году, в декабре, наша дивизия в составе 54-ой армии принимала участие в 
боях по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 года Ленинградский и 
Волховский фронты, то есть те, которые шли со стороны Ленинграда, соединились, 
что означало прорыв блокады. И вот за участие в боях я был награжден первым 
боевым орденом – орденом Красной Звезды. Награждение я очень хорошо помню, 
потому что вручили мне орден в день моего рождения, когда мне исполнилось ровно 
25 лет – 11 апреля 1943 года. 
    В этой связи вспоминается забавный случай. Мы отмечали получение наград не 
только моих, но и других политотдельцев, офицеров. Рядом располагался медсанбат 
из ленинградцев – девушек и офицеров. И наши ребята, естественно, обратились к 
ним с просьбой подготовить какую-нибудь закуску. Но ведь мы были в обороне, а в 
обороне водку не давали. Они выручили нас тем, что дали сухой спирт (его 
называли «жми-дави», его вкладывали в полотенце, выжимали, и в итоге эта 
жидкость была похожа на гашеную известь). Поскольку в медсанбат все же 
привозили мясо, кости, мы попросили сделать холодец. Еще было холодно, сидим в 
ватных брюках, проходит 15,.. 20 минут. Через некоторое время редактор 
дивизионной газеты говорит: «Что-то у меня мокро, сыро под брюками». Оказалось, 
что он сел на этот холодец, и он пропитался через ватные брюки. Долго смеялись, 
хотя остались без желаемой снеди.  
     1943-ий год был годом оборонительных боев; готовились к окончательному 
снятию блокады, освобождению Ленинграда. Это произошло в январе 44-ого года. 
Большая часть Ленинграда была освобождена, не был взят лишь город Любань. Там 
была очень сильная группировка немцев, и попытки 153-ого полка взять Любань не 
удавались. К нам приехал начальник политотдела полковник Семенов, который 
приказал во что бы то ни стало выделить сильных ребят, которые ничего не боятся,   



чтобы поднять полк в атаку. Выпала доля на меня и на помощника по комсомолу. 
Любань была взята уже 28 января, и нашей дивизии присвоили звание Любаньской. 
В представлении к награждению было записано: «За выполнение приказа 
начальника политотдела Семенова представить к награде орденом Отечественной 
войны второй степени Шульмана И.П.». Под Любанью мы потеряли многих 
товарищей, в том числе трех политотдельцев. 
    Потом нас перебросили на Карельский перешеек, и в феврале 44-ого года –а на 
Нарвский плацдарм. Тоже очень тяжелый плацдарм – потому, что мы оказались в 
низине. А Нарва, которая находилась в руках немцев, была на высоте. И любая 
попытка перейти через лед к Нарве обстреливалась немцами немедленно. И вот в 
ночь с 19 на 20  апреля, в день рождения Гитлера, они  предприняли попытку 
отбросить  нас от Нарвы – ведь из Нарвы открывался путь в Прибалтику. 
    Об одном эпизоде хочу сказать особо. У немцев был такой миномет 
шестизарядный, особенность которого состояла в том, что одна мина обязательно не 
долетает. Мы сидели в землянке, я – в глубине землянки, впереди – 
прикомандированные к нашей дивизии два артиллериста. И вот эта мина 
разорвалась у самого входа в землянку. Двум артиллеристам оторвало ноги, а меня с 
такой силой подбросило взрывной волной о скат, что я получил сильную контузию и 
потерял дар речи. Но все-таки остался жив, и ребята довели меня до медсанбата. Три 
дня я не мог разговаривать, но запомнился комичный случай: я, капитан, обпащаюсь 
к врачу, капитану медицинской службы, пишу ей: «Товарищ капитан медицинской 
службы, я все понимаю, я почти все слышу, но не разговариваю». Она мне пишет: 
«Товарищ капитан, если бы на вашем месте была женщина, она бы уже умерла». 
Наверно, это было сделано для того, чтобы поднять мой дух, потому что контузия  не 
прошла бесследно, продолжались головные боли. 



     Затем нас перебросили на Карельский перешеек, а потом под Выборг, дивизия 
готовилась форсировать Выборгский пролив для того, чтобы начать военные 
действия с финнами. Для нас предстоящие бои были не очень хорошей 
перспективой. За всю войну я ни одного пленного финна не видел. Я допрашивал, 
как инструктор политотдела, пленных немцев. Попадали к нам и испанцы из 
«голубой» дивизии, но с финнами встречаться не доводилось. И когда дивизия стояла 
в обороне, меня, как инструктора по работе среди немцев, решили послать на 
несколько месяцев (с ноября по апрель) на курсы в Ленинград в политучилище 1-ой 
линии васильевского острова. Там несколько месяцев по 10 часов в день я изучал 
немецкий язык. Мне это пригодилось, во-первых, когда стал инструктором по работе 
среди военнопленных, а во-вторых, позднее при работе над кандидатской 
диссертацией, которая написана на основе источников на немецком языке. После 
этого меня направили в распоряжение 4-ого Украинского фронта. 
      День Победы я встретил в далеком тылу в Белоруссии, в Ельске, откуда 
эвакуировались мои родители и семья моей будущей жены, Брониславы Яковлевны. 
Добирался на товарном поезде. За отличную учебу в училище мне вручили в подарок 
портсигар. И когда поезд остановился в Жлобине (километров 200 от Ельска), я 
машинисту отдал этот портсигар, и он в Ельске остановился на полминуты. А 10 мая я 
товарным поездом, грузовыми машинами уже был в Польше, а потом в 
Чехословакии, а 11 мая я был под Прагой, в Пардубице (прекрасный город, 
известный тем, что там есть крупнейший ипподром). Там бои еще шли до 16 мая. 
Известная группировка, которая не сдавалась, и поэтому все у нас были на страже. 15 
мая мы шли по дороге, я поднял руку, меня подобрала грузовая машина: офицер все-
таки, хотя у меня оружия никакого нет. И навстречу нам тоже идет грузовая машина с 
офицерами, которые утверждали, что движется огромная колонна немцев.  



Мы опешили – в чем дело? Оказалось, что это шли военнопленные, хотя страху 
натерпелись немало. 
    В Пардубице мы были месяц. После этого нас передислоцировали в Краков. В 
Кракове в распоряжении 4-ого Украинского фронта я находился до сентября  
45-ого года.    
  

                                                                                                                             
 
 

(Воспоминания записаны сыном  
Шульманом С.И.) 

Шульман  
Израиль  Петрович  



Кропотин 
 Дмитрий Иванович 

Звание: Старший лейтенант. 
Награды: орден Отечественной войны 2-
ой степени, медаль «За победу над 
Германией» 
  
 

                     

Наш прадедушка 

Журавлёва Татьяна 
3Б класс 

Селезнёва София 
 9Б класс 



Кропотин Дмитрий Иванович 
14.11.1907 года рождения 
Место рождения:  
Костромская область, Сусанинский район, деревня 
Аладьино. 
Прохождение  службы 09.1941 – 06.1943годах: 
35 автомобильно-ремонтная база – начальник базы; 
382 стрелковая дивизия;  
18 армия – политрук автороты;  
7 отделение стрелковой бригады; 
 7 отделение артиллерийской дивизии – 
заместитель командира батареи по  
политической части;  
117 артиллерийский полк;  

23 стрелковый корпус – командир батареи 76-милиметровых пушек. 

В 1944 находился в госпитале. После лечения возвращен в г. Благовещенск 

Башкирской ССР, 3-я стрелковая рота. 



Слюсаренко  
Валентина Анатольевна,  
Учитель начальных классов 

Мой отец 
 

Чистяков 
Анатолий 
Александрович 
1923-1986г.г. 



     Мой отец Чистяков Анатолий Александрович 
родился в 1923 году. Когда началась война, ему 
исполнилось 18 лет. Он только что окончил школу. 
Уже летом 1941 года он был направлен в 
Свердловск на краткосрочные курсы офицеров, 
после окончания которых  был отправлен на 
фронт.  
     Прошёл  всю войну. Трижды был ранен, но 
всегда возвращался в строй.  
Последнее ранение получил, когда выводил отряд 
из окружения. Из последних сил пытался ползти, 
но провалился в воронку и потерял сознание. 
Когда наши солдаты освободили местность от 
фашистов, санитары нашли его. Ранение ноги 
было очень серьёзным, отец потерял много крови.          
По дороге в госпиталь началась гангрена, ногу 
хотели ампутировать, но врачи успешно сделали 
операцию, и через некоторое время мой отец 
снова отправился на фронт.  
Мой отец вместе с другими советским воинами 
дошёл до Берлина и там встретил Победу.  
Домой вернулся не сразу. Чистяков А.А. на службе  

в Германии 



     В одном из немецких городов отец продолжал службу до 1947 года. Закончил 
войну в звании старшего лейтенанта. 
     Был рекомендован учиться в Ленинградскую высшую военную Академию, но 
решил демобилизоваться (о чём после жалел).  
За годы войны был награждён медалями «За отвагу», «За взятие  Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» и другие. 
      В 1943 году награждён Орденом Красной Звезды. 
Отец очень мало рассказывал о войне, никогда не хвастался своими подвигами и 
наградами. Он был светлым и мудрым человеком. После войны много трудился, 
поднимал семью и во всём помогал родным и односельчанам.  
    Мой отец был талантливым человеком. Про таких говорят: «Человек с золотыми 
руками».  
     Ушёл из жизни в 63 года. Военные испытания отразились на здоровье. Мы (нас 
трое детей в семье)помним его как доброго, заботливого отца и человека, на долю 
которого выпало немало испытаний. 
 
 

Воспоминания об отце - Слюсаренко В.А. 



 
 
      До войны он был учителем истории в городе 
Бресте  в Белоруссии. Там он и встретил войну. Во 
время войны он был командиром кавалерии. Он 
доблестно сражался на фронте, защищая нашу 
Родину. Прадед был награждён орденами и 
медалями. 
Я горжусь своим прадедом! 
 

Мой прадед 
 

Ковалёв  
Кирилл 
Панкратьевич 

Новиков Тимур,  
2 «В» класс 



Мой прадедушка 
 

Смирнов  
Иван Васильевич 
1914-2004г.г. 

     Он прошёл всю войну и был награждён 
орденами и медалями. Служил в 29 
железнодорожном стрелковом батальоне. 
Был сапёром и строил мосты. 
     Я очень горжусь своим прадедом. Он 
мужественный человек, у него хватило сил 
преодолеть все военные испытания и не 
погибнуть в той страшной войне. 

Урядникова  
Софья, 2 «В» класс 



Наш прадедушка 

 
Смирнов  
Александр  
Иванович 
 
1925-2012гг. 

Юля Варенцова 3»Б» класс 
Женя Варенцов  10 «А» класс 



    Смирнов Александр Иванович родился 28 августа  
1925 года в деревне Афанасово Красносельского района  
Костромской области. В 1935 году вместе с родителями  
переехал в город Кострому . Закончил 7 классов 17-ой  
Школы и в 1949 году поступил в финансово-экономи- 
ческий техникум. 
     После 1-го курса в 1941  году пошёл работать на 
военный  Завод №9 в городе Костроме, где работал 
токарем. 12 января 1943 года был призван в ряды 
Советской Армии Костромским военкоматом, ему было 
тогда 17 лет. 
     Воевал на Ленинградском фронте в 80-ой стрелковой дивизии в звании  

сержанта. 
    В январе 1944 года участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождал 
Гатчино, Лугу, другие населённые пункты. 
   7 марта 1944 года был ранен под Нарвой (Эстония), проходил лечение в 
госпитале в Ленинграде. После выздоровления воевал на Карельском 
перешейке в Финляндии. 
   В августе 1944 года охранял правительственную делегацию СССР во время 
подписания мирного договора между Советским Союзом и Финляндией. В 
августе же воевал на 2-ом Белорусском фронте в Польше, участвовал в 
освобождении Варшавы, в ноябре месяце воевал на плацдарме Остров -  
 



Визанецкий за Вислой до ноября 1944 года. 
    В ноябре 1944 года по распоряжению маршала Рокоссовского был направлен 
на учёбу в Молотовское военное училище (город Пермь). Проучился там год, 
потом учился в стрелково-миномётном училище, а затем в Свердловском 
общевойсковом училище. 
    После окончания военного училища в ноябре 1946 года уволен в запас. С 1946 
года работал комсоргом фабрики имени Молотова в Костроме. 
1947-1948 годы работал инструктором Ленинского райкома комсомола города 
Костромы.  
    1948-1949 годы – комсорг завода «Текстильмаш». В 1949 году направлен в 
Парфеньевский район в качестве управляющего заготконторой. 
    В октябре 1951 года был призван в войска МВД, служил в    

Севураллагере комсоргом. До сентября 1955 года работал  
в Буйском районе в колонии начальником культурно-
воспитательного  отдела. Затем был переведён в Буйский 
отдел психиатрической больницы для заключённых 
старшим оперуполномоченным. 
    В 1965 году в звании старшего лейтенанта ушёл на 
заслуженный отдых. Продолжал работать на разных 
предприятиях и организациях города Костромы. 
В ПЛ №20 работал с 1 сентября 1986 по 17 мая 1988 года 
механиком. 



     За свои  трудовые и военные подвиги  
Смирнов Александр Иванович получил  
Ордена Славы,   Красного Знамени,  
Отечественной войны 1 степени,  
Красной Звезды  и множество медалей: 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», 
медаль Г.К.Жукова, Ветеран труда, «За  
доблестный труд во время Великой  
Отечественной войны» и многие др. 
     Александр Иванович очень часто  
приходил в школу на встречи с 
учениками, учителями, родителями, 
рассказывал о  
войне. 
     В 2012 году он умер, но светлая память 
об этом человеке будет храниться в наших 
сердцах. 



Мой прадедушка 

 

Голубев 

Александр 

Федорович 

 

16.10.1912 – 07.12.1980 

Пучкова Виктория 
2 «Б» класс 



Мой прадедушка родился 
в деревне Федотово 

Буйского района 
Костромской области 

(Ярославской) 

До войны с 1934 по 1936 годы учился в военной 
школе пилотов 



4 ноября 1941 года призван в 
армию и отправлен на фронт 

С 4 ноября 1941 по июнь 1942 воевал в 
составе 4 Маневренной воздушно-
десантной бригады на Таманском 
полуострове (Керчь). На парашюте  
высаживался в тыл врага. 

С июня 1942 по апрель 1943 воевал в 
составе Чернофлотского экипажа и 
принимал участие в битве на «Малой 
земле», где был дважды ранен. 

С апреля 1943 по 9 мая 1945 года воевал 
связистом в 117 гвардейской 
«Бердичевской» стрелковой дивизии. 
Закончил войну в Чехии, где был 
тяжело ранен. 



За время войны 
мой прадедушка 

был и 
парашютистом, и 

моряком, и 
пехотинцем 







После войны мой 
прадедушка долгие годы 

добросовестно трудился и 
был награжден медалью 

«Ветеран труда» 



Мой прадедушка 

 Коротаев  

Алексей Васильевич,  

летчик 145 истребительного полка.  

 

Фотография сделана  

в блокадном Ленинграде 16 июля 1942 года. 

 

Коротаева Карина 
2 «Б» класс 



Мой прадедушка Коротаев Алексей Васильевич, родился 22 февраля 1922 года, в 

п. Кадый Ивановской области.  Был первым выпускником 10-ти летней Кадыйской 

средней школы. Впоследствии, с войны из класса живыми вернулись двое, мой 

прадедушка и его друг.  

После окончания Кадыйской средней школы с «отличием» поступил учиться в 

Ленинградское  военное авиационное училище, где и застала его война.  

С первых дней войны, мой прадедушка оказался на фронте, в блокадном 

Ленинграде. Всю блокаду он воевал в составе 125  гвардейского истребительного 

авиационного полка, в должности летчик-техник. Готовил истребители к боевым 

вылетам,  встречал их после воздушных боев,  латал их днями и ночами,нередко под 

бомбежками и обстрелами, и остался, несмотря на голод и бомбежки, живой.  

За достигнутые успехи и самоотверженность в деле по защите Родины мой 

прадедушка был  награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Медаль «За оборону Ленинграда»  

номер Ж № 00080 





Коротаев Иван Васильевич (стоит слева) – 

Западная граница СССР  , г. Августов, 

Польша, 1940 год, пограничник. 

Погиб 22 июня 1941 года. 

Семья моего прадедушки 



Коротаев Александр 
Васильевич – начальник штаба 
истребительного полка, 
награжден 5-ю боевыми 
орденами 



Китайский орден Дружбы  

за помощь народу Кореи в борьбе  

с американскими агрессорами 



  

Максимов  
Александр Иванович 

(1909-1976г.г.) 



     Я знаю о войне не только из книг и кинофильмов, у нас в семье вспоминают  
родственников, защищавших Отечество в 1941 – 1945г. Рассматриваем и  
фотографии. Есть и фото военных лет. На этой фотографии мой прапрадед  
Максимов Александр Иванович, 1909года рождения, уроженец Сусанинского 
 района Костромской области. Он был призван Костромским военкоматом  
23 июня 1941г. в Стрелковую дивизию. Александр Иванович защитник  
Ленинграда, оборонял «Невский пятачок». Этот небольшой участок земли  
был важным стратегическим объектом. В октябре – декабре 1941г. задача  
прорвать блокаду Ленинграда. Потери стрелковых частей были колоссальные.  
Тяжелые погодные условия, отсутствие землянок и блиндажей, проблемы с  
продовольствием усугубляли положение солдат.  
      Александр Иванович был связистом, имеет награду «За боевые заслуги». 
 Мои родственники рассказывают, что в одной трудной операции он смог  
наладить связь под обстрелом врага – был ранен, а его друг погиб. После  
ранения смог навестить семью в Костроме – у него было 3 маленькие дочки.  
Я представляю снежное поле, свист пуль, прожектора и его при выполнении  
задания. Прапрадед закончил войну в Болгарии (2 Белорусский фронт).  
Награжден медалью «За Победу над Германией».  
      Война длилась 1418 дней. Каждый день был тревожным, тяжелым, а 9 мая –  
самым счастливым. И наш долг, поздравляя друг друга с этим праздником,  
всегда помнить о тех, кто одержал эту победу. Я счастлив, что родился в  
великой стране. 
 
 





Мой прадед 
 

ЛОБОВ 

Леонид Иванович 
(1906-1989)  

Фёдоров Антон 2 «Б» класс 



     Более семидесяти лет прошло с тех пор, как началась Великая 
Отечественная  
война. Ни один человек даже представить себе не мог, какой будет эта война.  
Солдатам  было очень нелегко справляться с фашисткой нечистью, защищая  
свою Родину, своих детей, родителей, жен. Много наших солдат полегло на  
полях сражений. 
     В нашей семье воевали мои прадедушки – Николай, Леонид, Александр и 
Валентин. Они были очень смелые и бесстрашные воины. Воины – герои! 
Хочу рассказать о своём дедушке, ветеране Великой Отечественной войне 
Лобове Леониде Ивановиче. 



     Дедушка Лёня был призван на войну 26 июня 1941 года, на 4 день с её 
начала, в 115 Отдельный батальон войск НКВД. Дедушка был стрелком. 
     В июне 1942 года дедушку перевели в 298-й стрелковый полк (г.Кузнецк) 
20-ой отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД. Основной 
задачей полка была охрана железнодорожных сооружений и особо важных 
предприятий промышленности. 
     Солдаты воевали и днем, и ночью. 1418 тяжелых дней и ночей выдержали 
наши воины. Под разрывами снарядов в дождь и снег, жару и холод они 
уверенно приближаясь к Победе. 
     



     За оборону Кавказа, Ленинграда и победу над Германией дедушка был 
награжден медалями, орденом «Красной звезды» и Отечественной войны II 
степени и нагрудным знаком.  
     Для деда война закончилась лишь в декабре 1945 года, после чего он  
вернулся к себе домой, на родину в Кострому. С этого времени Леонид 
Иванович начал мирную трудовую деятельность на фабрике «Знамя труда».  
    С тех давних лет сохранились награды, фотографии моих прадедушек, 
вырезки из газет, в которых описываются боевые и трудовые победы. Мы 
бережно храним память о них, передаем из поколения в поколение. Я горжусь 
моими предками! 



Трегубов Андрей 
2 «Б» класс 

Мой прадед 
 

Трегубов  
Вячеслав Васильевич 



     Родился 27 сентября 1903 года в селе 
Каракулино Вятской губернии. 
С началом Великой Отечественной войны 
был призван Галичским райвоенкоматом в 
1941 году.  
     С 15 октября 1941 г. по 26 августа 1943 г., 
Вячеслав Васильевич, в звании гвардии 
лейтенанта, беспрерывно участвовал в боях 
на Западном фронте в составе 127 
Краснознаменного Гвардейского 
стрелкового полка 42 Гвардейской 
стрелковой дивизии в должности 
командира стрелковой роты. 
7 ноября 1941 года участвовал в Военном 
параде на Красной площади в Москве. 
     Был трижды ранен. Первый раз был 
тяжело ранен 20 марта 1942 года  

у деревни Бортной под г. Сухиничи Смоленской области. Второй раз был 
ранен 12 июня 1943 года в селе Прохоровка Курской области. И в третий раз 
тяжело ранен под селом Ольшанка Курской области, в результате ранения 
потерял правую руку и левый глаз. 



     Из наградного листа о боевом 

подвиге Трегубова Вячеслава 

Васильевича: «…24 августа 1943 

года, командуя стрелковой ротой 

получил приказ: «Занять высоту с 

тригонометрической вышкой и 

фруктовый сад сев. села 

Ольшанки». Под артиллерийским 

минометным огнем противника 

стрелковая рота перешла в 

наступление и в ожесточенном бою 

переходящим в рукопашные 

схватки заняла высоту … тем 

самым обеспечив выгодные 

позиции для наблюдения и 

дальнейшего наступления. 

Продолжая стремительное 

наступление на фруктовый сад гв. 

лейтенант Трегубов 25.08.1943г. 

был тяжело ранен осколком мины в 

правую руку и правый бок…» 



      За отвагу и храбрость, проявленные в период Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 



Хватов Павел Тихонович 
     Родился 14 июня 1916 года в 
деревне Курилово Нейского района 
Костромской области. Павел был 
первым ребенком в семье. 
    В 1937 году его забрали в армию, где 
был рядовым и на должностях 
сержантского состава в г. Киеве. Во 
время службы в армии участвовал в 
финской компании в составе I-го 
отдельного дивизиона бронепоездов 
в качестве заместителя политрука с 
ноября 1939 г. по март 1940 г. После 
того, как вернулся из армии, вступил 
в члены колхоза им. В. И. Ленина 
(1941 г.) в качестве тракториста.  
     Вдруг страшное слова – война. 
Павлу вручают повестку. Воевал он на 
Московском фронте 
противовоздушной обороны в  
 



составе 864 ЗАП 862 ЗАП, с июня 1941 по июнь 1943 года в качестве зам. 
командира батареи по политической части. Затем был командиром взвода на 
Западном фронте ПВО в составе 546 ЗАП с апреля 1944 по май 1945 года. 
Встречал победу в звании лейтенанта, а потом проходил  курсы 
усовершенствования командного состава. Демобилизован, но оставлен в 
резерве, в любое время мог быть призван. Казалось, все трудное и тяжелое 
уже позади.  
     Но не думал не гадал Павел, что еще раз судьба будет его испытывать. 31 
декаря 1951г приглашают в военкомат, вручают повестку.  Предлагают 
явиться на место службы в Хабаровск вместе с семьей. 
     В военном билете не указано, где служил Павел Тихонович, а только 
цифры: 31.12.1951 – 10.12.1955 прохождения службы в вооруженных силах СССР.                                             
За этими сухими строчками скрыто участие в Корейском конфликте, где на 
стороне Северной Кореи воевал СССР и Китай. Подтверждением этого 
являются две награды Корейской народной республики, которые были ему 
вручены. 
     Демобилизовался в звании старшего лейтенанта. 
 
 


