Акция

«Бессмертный
полк»
3 - А класс
МАОУ «Гимназия № 2»

Мы помним, мы гордимся!

Никто не забыт,
ничто не забыто…

Лаптев Сергей Васильевич
Годы жизни :1909-1962
Был призван в 1941г. ,
рядовой, тяжело ранен и
контужен в 1943 , после
госпиталя вернулся домой,
двое детей.
Работал слесареминструментальщиком в
г.Пучеж Ивановской
области.

Орлов Александр Николаевич
Годы жизни : 19031941
Был призван в
сентябре 1941 г.,
политрук, пропал без
вести в ноябре 1941,
осталось 7 детей.

Масленников Евгений
Николаевич
В ноябре 1943 года был призван на защиту Родины. С
ноября 1943 г. по апрель 1944 г. проходил службу в
15 отдельном учебном мотоциклетном полку в селе
Ташино Горьковской области. С апреля 1944 года и
до конца войны находился на фронте: 1й
Белорусский фронт (3й отдельный истребительный
противотанковый артиллерийский дивизион, который
входил в состав Войска Польского (3я польская
дивизия). В жестоких боях уцелел, дошел до
Берлина. В день победы расписался на Рейхстаге.
После окончания войны Евгению пришлось быть еще
5 лет в рядах Советской Армии.
Награды:
Орден Отечественной Войны 2й степени . 14 марта
1985 года №4950600
Медали:
«Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг» - май
1965 г.
«25 лет победы в ВОВ»
«30 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг» - май 1975 г.

Болотин Михаил Алексеевич
Родился в 1921 году 10 мая в Горьковской области.
Он был рядовым. Великая Отечественная Война
началась, когда мой прадед проходил срочную
военную службу в Красной Армии в Белоруссии.
Воинская часть, в которой служил мой прадед,
оказалась одной из первых на пути вторжения
фашистских войск на нашу Родину. Многие воинские
подразделения Красной Армии попали в окружение
немецких войск и были взяты в плен. В одном из
таких подразделений оказался мой прадед. Во время
пребывания в плену прадед с товарищами
организовали группу побега. Побег был совершён, но
неудачно. Во время передвижения в сторону
Югославии они были обнаружены войсками ГЕСТАПО
и в результате чего опять попали в плен, но в лагерь
более строго режима. Побег оттуда был почти
невозможен. Но, несмотря на это, моему прадеду
удалось сбежать. С помощью партизан
интернационалистов он опять стал воевать в Красной
Армии на территории СССР. За время боёв прадед
участвовал в освобождении СССР и Польши.
Войну закончил в Германии. Был награждён
Государственными наградами, орденом Великой
Отечественной Войны, медалью за отвагу.

Дейнеко Гордей Леонтьевич
В 1941 году после окончания
ПТУ моего
прадедушку призвали на
службу. Он служил в
артиллерии наладчиком орудия
на центральном фронте.
В 1942 году получил ранение в
руку, в 1943 был ранен в ногу и
получил осколочное ранение в
шею. В 1944 году был признан
небоеспособным по причине
тяжелого ранения и
комиссован.

Мусаилов Арам
Родился в 1901 году в городе Ташкенте,
в многодетной семье. До войны он
работал кузнецом. Когда началась
война, его призвали в 1942 году
защищать Родину. После короткого
обучения, он был направлен на
Сталинградский фронт, был командиром
стрелкового отделения в составе полка
сухопутных войск. Звание –сержант. В
то время там шли тяжёлые бои. 25
января 1943 года пропал без вести,
Ростовская область, Сальский район, с/з
Гигант.
За мужество и отвагу он был награждён
медалями: «За Отвагу» и «За оборону
Сталинграда»

Иванов Павел Иванович
Родился 8 июня 1905 года в
деревне Елхи (Селивановского
района Владимирской области).
В июле 1941 года был призван на
Великую Отечественную войну.
Был политруком. Последнее письмо
прислал жене в сентябре 1941 г.
Пропал без вести под Гжатском в
сентябре 1941 года, когда немцы
начали наступление на Москву.
На месте тех боев есть памятная
стелла. Среди множества фамилий
погибших – Ивановых там
несколько десятков – и фамилия
моего прапрадеда.

Кукушкин Леонид
Константинович
Работал в редакции
районной газеты
“Ленинский путь”. Его 24
июня 41 года призвали на
фронт.
Был он рядовым стрелком.
Воевал на смоленском
направлении.
Ранения: одно пулевое в
голову. После ранения
долго пролежал в
госпитале.

Тесанов Александр Сергеевич
Родился в 1911 году. Попал на фронт
во время прохождения срочной службы
в 1941г. Воевал он на Орлово-Курской
дуге миномётчиком. Главным его
орудием был 82 мм миномёт БМ-37.
В январе 1943г. его ранило в руку, и
когда его везли в лазарет, началась
бомбёжка. Во время бомбёжки его
раненого ранило ещё раз в грудь. Он
долго лежал в госпитале г.
Свердловска, а потом его признали
негодным к строевой службе из-за
тяжелого ранения.
Он был награждён 6-ю медалями из них
сохранился только Орденом Воинской
Славы 3-ей степени.



Терентьев Федор Иванович
Помогал победе над
фашистами в тылу. Он
работал на Горьковском
автозаводе. В то время это
был военный завод, где
выпускали танки и
«Катюши». Он погиб в
1941 году во время
бомбежки завода
немецкими самолетами.

Рыжков Дмитрий Сергеевич
Был призван на
фронт в первый год
Великой
Отечественной
Войны. Воевал в
пехотных войсках
рядовым. Пропал
без вести в боях в
августе 1942 года

Марочкин Георгий Ильич
02.05.1923 - 10.12.1977
Служил в рядовой
пехоте, прошёл войну,
3 года был в плену (с
1941 по 1944 годы)

Старцева Мария Федоровна
1924 – 02.03.1944
После курсов санинструкторов, в феврале
1943 года, ушла добровольцем на фронт,
едва окончив семь классов.
Воевала М.Ф. Старцева в 65-м гвардейском
полку 22-й Сибирской дивизии санитаркой .
За год службы Маша вынесла с поля боя
более ста раненых, за храбрость награждена
орденом Отечественной войны I степени и
медалью "За отвагу". Санитарка Старцева
попала под неожиданный артналет
противника. Боевые друзья похоронили
Машеньку около деревни Ершово Псковской
области, на высотке под березой. На
деревянном памятнике, увенчанном
звездочкой из жести, написали химическим
карандашом: "Гвардии рядовой Мария
Старцева (Машенька Беленькая), 1925 – 1944
Погибла смертью героя в боях за
освобождение социалистической Родины".

Березовский Николай
Григорьевич
В 1938 г., после окончания воздушно-десантного
училища, получил назначение в 212 отдельную
воздушно-десантную бригаду, расположенную около
города Куйбышевка - Восточная Амурской области.
212-я бригада участвовала в сражениях под
ХалхинГолом, где в ходе тяжелых боев с японскими
войсками утром 31 августа 1939г была полностью
освобождена территория Монгольской Народной
Республики. За мужество и героизм, проявленные в
боях с японскими захватчиками, дед был награжден
орденом "Боевого Красного Знамени". В 1942 году
назначен на должность дивизионного комиссара в 32
гвардейскую стрелковую дивизию. Эта дивизия
участвовала в боях с немецкими захватчиками в
период Сталинградский битвы на Туапсинском
перевале, сдерживая их от прорыва на Кавказ. За
участие в обороне Туапсе был награжден вторым
орденом "Боевого Красного Знамени". В 1944г за
освобождение Польши дед был награжден медалью
"За боевые заслуги". Во время боя рядом с деревней
Редериту 13 февраля 1945г прапрадед был
смертельно ранен осколком мины. Умер он на руках
своего боевого друга и последними его словами были
о сыновьях. Похоронен на воинском кладбище

города Валч.

Носов Иван Семенович
1918-1969
Морской офицер
(предположительно
подводник).
Участник ВОВ награжден
медалью "За отвагу"
Участник войны с
Германией.
Участник войны с
Японией.
После войны работал в
дирекции Сормовской
кондитерской фабрики.

Васенин Михаил Прокопьевич
1920 - 1943
Участвовал в
обороне
Новороссийска в
1942 году в рядах
Черноморского
флота. Погиб в
сентябре 1943 года,
защищая плацдарм
«Малая земля».

Васенин Петр Прокопьевич
1911-1988
Участвовал в сражениях под
Халхин Голом, где в ходе тяжелых
боев с японскими войсками утром
31 августа 1939г была полностью
освобождена территория
Монгольской Народной
Республики.
С 1941 по 1943 год участвовал в
эвакуации блокадных
ленинградцев по Дороге Жизни
через Ладожское озеро.
Награжден Медалью «За Отвагу»

Петров Евгений Алексеевич
Командир зенитной
установки, сбивал
немецкие самолеты в
воздухе.
Имеет 5 боевых наград,
среди них «Орден
Красной звезды» и медаль
«За Отвагу».

Коломиец Василий Иванович
1913 – 1988
Начало войны встретил в
действующей армии в звании
лейтенанта, командиром взвода
инженерных работ 11 инженерносаперной Могилевской
Краснознаменной бригады на За
время прохождения службы имел
два ранения. За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками награжден орденами
и медалями.
Демобилизован 11 ноября 1945
года. границе нашей Родины.

Ворожцов Садок Иванович
01.09.1905 – 05.01.1943
6 ноября 1941 года в числе первых
добровольцев Садок Иванович ушел в
действующую армию. Первые дни
учился в Военно-Политической
Академии им В.И. Ленина, откуда в
звании старшего лейтенанта был
направлен на Сталинградский фронт. В
должности командира роты, а затем
батальона участвовал в боях за
Сталинград, Ростов. В боях за станицу
Скосырская Ростовской области
батальон под командованием
Ворожцова С.И. отбил много танковых
атак противника. В этом бою Садок
Иванович был ранен, но не ушел с поля
боя. Только на вторые сутки был
подобран местными жителями и
доставлен в госпиталь, где скончался 5
января 1943 года.

Массовый героизм




Подавляющее число Героев Советского Союза
появилось в период Великой Отечественной
войны: 91,2% от общего числа награждённых
лиц. За подвиги, совершённые в годы
Великой Отечественной войны, высокого
звания удостоено 11 тысяч 657 человек
(из них 3051 посмертно), в том числе дважды
108 (из них 8 посмертно). В числе Героев
Советского Союза, участников Великой
Отечественной войны — 90 женщин (из них
49 посмертно).
Среди получивших звание Героя Советского
Союза за ратные подвиги в годы войны были
представители разных народов
многонационального Советского Союза. В
ходе войны звания Героя Советского Союза
удостоено 14 воинов союзных армий, в
основном польские и чехословацкие
военнослужащие, а также 4 лётчика
французского авиаполка «Нормандия —
Неман».

Помните!
Через века, через годаПомните!
О тех, кто уже не придет никогдаПомните!
Люди!
Покуда сердца стучатсяПомните!
Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны.
Р.Рождественский

