
Бессмертный полк 
1 класс «А» 





Прабабушка и прадедушка Бажина Ярослава 

 



 



 



Акименко Пётр Максимович 06.10.1918 - 22.02.1980 

прадед Борисова Матвея  

 

В 1941 году в возрасте 23 лет мобилизован на фронт. 

- Воевал на Волховском, Брянском, Ленинградском 

фронтах по 1945 г. Принимал непосредственное участие 

в прорыве через Ладожское озеро блокадного 

Ленинграда. Вернулся с войны в звании-капитан. 

- С 1946 г. по 1951 г. - работал учителем начальной 

школы. 

- С 1952 г. по 1976 г. - работал председателем колхоза. 

Награждён орденами: «Красной звезды», 

«Отечественной войны», «Красного знамени»; орденом 

«Славы lll степени» и другими. 

Награждён медалями: За «Боевые заслуги», «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда» и многими другими. 

 



Прадедушка Дёминой Елизаветы 

 

                 

               Лемешко Александр Иванович 

                                                                     Гвардии старшина 

             

           Место службы: 810 отд. рота подвоза ГСМ 4 гв. мк 2 УкрФ 



Кузнецов Анатолий Константинович  
прадедушка Зарицкого Ивана 

• Кузнецов Анатолий 

Константинович 1925-1991 

( прадедушка). В 1942 году 

в возрасте 17 лет пошёл 

добровольцем на фронт. 

Прошёл всю войну. Служил 

в звании старшего 

сержанта, был разведчиком. 



Костеров Николай Николаевич 

Костеров Николай Николаевич родился 10 

июня 1924 г ( для призыва в армию 

изменил год рождения на 1923). Был 

призван на военную службу 12 мая 1941 

года в штаб 19 армии разведчиком. Там 

прослужил до января 1942.  С 1943 г. был 

переведён в 62 отдельный гвардейский 

автополк. Дошёл до Берлина и был 

демобилизован 16 марта 1947г. Имеет 

награды : за победу над Германией, за 

боевые заслуги, за отвагу, за взятие 

Берлина. 

Прадедушка Зверева Филиппа 



Сизых Николай Васильевич 22.05.1911-07.04.1992 

прапрадедушка Землянской Софии 

 

Сизых Николай Васильевич 22.05.1911-07.04.1992гг.

Прапрадедушка Землянской Софии.

Воинское звание: красноармеец; ефрейтор -связист

Награды:
Медаль «За отвагу»

Медаль «За победу над Германией»
Орден Отечественной войны 1 степени

Медаль «За победу над Японией»

В 1941г. ушел на фронт в возрасте 30 лет. Был призван в 283 

армейский минометный полк Якутским ГВК, был телефонистом взвода 

управления полка.

Прошел всю войну, от Москвы до Кенигсберга (Калининграда). 

В боях 7 августа 1943г. под деревней Шимени под огнем артиллерии 

противника неоднократно восстанавливал связь.

8 августа 1943г. В районе д. Хромны дважды под минометным огнем и 

бомбардировкой авиацией противника восстанавливал связь, чем 

обеспечил нормальное управление огня батареей.

Своими действиями проявил мужество и отвагу в боях.





 

 

 

 

Литвинов Дмитрий Александрович –  
прадедушка Ивлиева Григория 

Прадедушка Григория Ивлиева - 

Литвинов Дмитрий Александрович. В 

1941 году был призван рядовым на 

фронт в артиллерийские войска, в1944 

году был тяжело ранен, попав в 

окружение. Один из немногих, кто 

остался в живых и вышел из 

окружения.  За год до окончания войны 

в силу тяжёлого ранения был 

комиссован. 



Тымош Виктор Северьянович 
Прадед Козубской Александры 

• 10.02.1920-10.08.2000 

• Гвардии старший лейтенант. 

• Артиллерийский техник, начальник артиллерийско-технического 

снабжения, начальник разведки. 

• 248 Отдельный Гвардейский Минометный дивизион (легендарные 

«Катюши»), 10 Уральский Добровольческий Гвардейский танковый 

корпус 4ой Гвардейской Танковой Армии 

• Участвовал в штурме Кенигсберга.  

• На фронтах отечественной войны с июня 1941 по август 1945 гг.: 

Северо-Западный, Брянский (Орловско-Курская дуга), I Украинский, 

III Белорусский и I Дальневосточный. 

• Награжден: 

• Орден Красной Звезды 

• 2 Ордена Отечественной войны II степени 

• Медаль «За взятие Кенигсберга» 

• Медаль «За оборону Москвы» 

• Медаль «За победу над Японией» 

• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и пр. 

• Демобилизован из армии в 1946 году. 



Ратников Петр Павлович 
Прадед Козубской Александры 

02.09.1918 - 26.03.2004 

Старший техник-лейтенант. 

Во время Отечественной войны в боях 

участвовал на Сталинградском фронте 

июль-август 1942 года в качестве 

командира 76 мм. орудия. 

Награжден: 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»  

Демобилизован из армии был в мае 1946 

года. 



Кириллов Яков Ефимович  
отец Самариной И.Я. 

22.12.1926-09.10.1984 

В марте 1943 года в возрасте 17 лет 

мобилизован на фронт. 

Воевал в 485 отдельном зенитном 

артиллерийском дивизионе наводчиком 

85мм зенитной пушки по ноябрь 1945 г. 

С ноября 1945 г. по ноябрь 1947 г. служил в 

строительном батальоне, восстанавливал 

разрушенное народное хозяйство. 



Родственники Матвеева Бориса. 

Гуров 

Владимир 

Анисимович.  

Воевал, погиб 

в 1942 году. 

Матвеев 

Александр 

Константинович 

1914-1976 

Производил танки 

на 

эвакуированном 

из Москвы в 

Барнаул заводе.  

Головин 

Матвей 

Михайлович

1909-1980. 

Воевал 

1941 – 1945 

год. Прошёл 

всю войну. 



Долгих Алексей Александрович 

Бондаренко Владимир Николаевич – 

 

 

Прадедушки Протас Ростислава. 



Соколов Абрам Дмитриевич 

• У моего папы воевали двое дедушек – по маме и по папе. 

• Дедушка по папе, Соколов Абрам Дмитриевич, 1910 года рождения, до войны был 
очень хорошим строителем. Он жил в Гомеле – красивом городе в Белоруссии на 
берегу реки Сож. В составе артели он много строил в Санкт-Петербурге.  

• Его призвали в Красную армию в 1943 году, после освобождения Гомеля от 
фашистов 26 ноября 1943 года. Он был зачислен в состав одной из частей 4 
Бежецкой стрелковой дивизии (2 формирования), входившей в состав 
Белорусского фронта. (Почему дивизия называлась 2 формирования? Потому что 
первый состав дивизии погиб в боях 1941-1942 годов). Эта дивизия участвовала в 
освобождении Гомеля.  

• После освобождения Гомеля дивизия вела бои за город Жлобин, стоящий на 
правом берегу Днепра. Фашисты отчаянно оборонялись на занятом ими берегу. 
Такой факт: освобождение Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков 
началось в ноябре 1943 года. Тогда в ходе Гомельско-Речицкой наступательной 
операции войска Белорусского фронта захватили плацдармы на левом берегу 
Днепра, фашисты были выбиты из городского поселка Стрешин, деревень Шихов, 
Липы, Марс, Первомайский, Косаковка. Они были первыми населенными 
пунктами Жлобинского района, освобожденными от врага. Но самим Жлобином 
войска 1-го Белорусского фронта овладели только 26 июня 1944 года. В этот же 
день Москва салютовала доблестным войскам двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырех орудий. 

• Мой прадедушка погиб в бою на одном из днепровских плацдармов 1 января 1944 
года всего в 100 км от родного дома. Ему было 33 года. Он был похоронен в 
братской могиле в деревне Дубино Стрешинского района Гомельской области. У 
него не было боевого опыта, он был необстрелянным бойцом, ведь от даты 
призыва до его гибели прошел всего один месяц. Дома у него остались два 
маленьких сына и жена. Старшему из них – Алексею, папе моего папы, было тогда 
8 лет, как и мне сейчас. 

Прадедушка Соколова Алексея 



Так выглядел берег Днепра 

зимой 1944 года, где погиб мой 

прадедушка Абрам Дмитриевич 

Соколов. 



Это фотокопия одного из донесений о 

безвозвратных потерях, в котором указано имя 

прадедушки. 



Об участии в войне моего прадедушки по папиной маме  - Лозабеева Григория 

Ефимовича известно гораздо больше. Во-первых, он выжил в той войне, во-вторых, он 

написал книжку воспоминаний «Лесные побратимы», которую подарил папе с 

дарственной надписью. 

Он ушел в партизаны уже в июле 1941 года и воевал в Минской партизанской зоне. Был 

разведчиком, подрывником, начальником особого отдела партизанской бригады.  

Больше года он воевал в составе спецотряда под командованием известного разведчика 

Героя Советского Союза Станислава Ваупшасова, державшего связь с антифашистским 

подпольем в Минске. 

Вместе с прадедом в отряде воевала медсестрой и его жена, моя прабабушка Василиса 

Иосифовна. Они оба награждены медалями «Партизану Отечественной войны» 1 

степени (она из серебра) и «За Победу над Германией в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

В составе партизанской бригады имени Калинина прадед принимал участие в 

знаменитом партизанском параде в освобожденном Минске 16 июля 1944 года. 

 



Толстогузов Николай Алексеевич 

Толстогузов Николай Алексеевич - прадедушка Толстогузова Александра. 

Родился 14 октября 1918 года в д. Ново-Колосовка Шаранский район Башкирской АССР.  

Участник Великой Отечественной Войны. Дата поступления на службу сентябрь 1939 года. 

Звание старший лейтенант, начальник связи дивизиона 123 армейской пушечно-артиллерийской Короуньско-
Будапештской Краснознаменной бригады. Вернулся с войны в апреле 1944 года, в звании капитан.  

 

Награждён : 

-орденом Красной Звезды 1945 год 

-медаль Отечественной войны 2 степени 1945г 

-медаль за «Взятие Вены» (1945г) 

-медаль за «Взятие Будапешта» ( 1945 г) 

-медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

-награждён 17-ю благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала СССР И.В.Сталина 

С 1950 года жил и работал учителем и директором Кумертауской семилетней Школы #4, в городе Кумертау.  

Дата смерти: 7 декабря 1998 года. 

… 

 

Прадедушка Толстогузова Александра 



Родственники Тории Софьи 



К началу войны 16-летний Леонид окончил 7 классов 

и работал токарем на Уральском Алюминиевом 

заводе. Юноша мечтал об армии и очень хотел 

поступить в артиллерийское училище. В ноябре 

1942г. Поступил  в Таллинское пехотное училище. В 

феврале 43-го был отправлен на фронт. Получил 

звание гвардии сержанта, стал помощником 

командира взвода станковых пулеметов. После 

ранения и лечения остался в той же пулеметной роте. 

При форсировании Северного Донца, в боях за 

освобождение Лисичанска был ранен повторно. 

Третье и самое тяжелое ранение получил в ноябре 

43-го у деревни Софиевка. Находясь в госпитале, 

получил сообщение о награждении орденом Красной 

Звезды. Среди его боевых наград-орден 

Отечественной войны, медаль " За боевые заслуги". 

Следующие 70 лет были посвящены военной службе 

на благо нашей Родины. 

Карташов 

Леонид 

Игнатьевича 
Прадедушка Фрадкова Миши и 

Кадочниковой Даши 




