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Нет праздника важнее и дороже, 

И пусть уйдёт в историю война, 

Мы, правнуки-праправнуки героев, 

Не смеем забывать их имена…. 



Прабабушка и прадедушка  

Пенова Ильи 



Матреночкина Анастасия Николаевна, 

родилась 21 ноября 1923 г. 

В годы ВОВ была мед.сестрой в 

госпитале, помогала раненным. 

Всё жизнь проработала на одном месте 

старшей медицинской сестрой в 

поликлинике №31 Нижнего Новгорода. 

Ушла из жизни 5 сентября 1997 г. 



Борисов Григорий Иванович 

 родился 9 сентября 1913 г.  Алтайский 

край Баевский район село Нижняя 

Чуманка. В 1939 г. Переехал в 

Новосибирскую область село Матище. 

В первые дни войны ушел на фронт. 

Был сапером. В 1943 г. Был ранен, 

вернулся. 10 лет лечился по 

госпиталям. 

Инвалид 2 группы ВОВ. 

Умер. 



Прабабушка Коженова Александра 



Лепехина Зоя Павловна 

Родилась 23 ноября 1925 г. 

Железнодорожное отделение связи, 

механик. Во время войны 

прокладывала связь на передовых 

позициях. 

Умерла 23 февраля 2015 г. 



Прапрадедушка Тихоновой 

Анастасии 



Платцев Михаил Федорович  

Родился 14 ноября 1927 г. В селе Медяна 
Пильненского района Нижегородской области 

В декабре 1944 г. Был призван в армию в 1-ый 
округ школы снайперов где проходил 
строевую подготовку. 

В ноябре 1945 г. Был отправлен на 1-ый 
Балтийский флот в экипаж военно-морского 
госпиталя №6 СБФ в звании санитар-
курсант, закончил службу в звании машинист 
котельной на санитарном катере. 

Вручена медаль «За победу над Германией в 
ВОВ  1941-1945 гг» 

 



Прадедушка и прапрадедушки  Андрея Дубровского 



Сорочкин Александр Михайлович 

Родился в Горьковской области, Бутурлинский 

район, село Кочуново  

30 декабря 1925 г. 

Был механиком-водителем танка Т-34 

участник парада победы на танке Т-34 в 

Берлине и остался там служить. 



Сорочкин Михаил Кузьмич 

Родился в Горьковской области Бутурлинский 

район, село Кочунова в 1899 г. 

Воевал рядовым стрелком, был дважды ранен. 

Награжден Орденом Красной Звезды. 



Иванов Василий Иванович 

Родился в Калининской области 

паселок Спирово в 1904 г. 

Ваевал, был ранен (потерял руку) 

Награжден Орденом Отечественной 

Войны I степени. 



Прадедушка Фирсова Степана 



Суслов Виктор Алексеевич 

(17.09.1922 – 26.02.1992 ) 



Прадедушка Гзирян Светланы 



Поляков Сергей Николаевич 

Родился в 1908 г. В Москве. На фронтах ВОВ с 

первого дня. Командир 174-го штурмового 

авиационного полка Майор С.Н.Поляков совершил 

42 боевых вылета, нанося точные удары по 

аэродромам, технике и живой силе противника, 

уничтожил при этом 42 и повредил 35 

самолетов. 

23 декабря 1941 г. погиб при выполнении боевого 

задания. 10 февраля 1943 г. За мужество и 

отвагу было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно).За период службы награжден 

Орденами Ленина, Красного Знамени (дважды) 

Красной Звезды, медалями. 



Прадедушка Голубкиной Ирины 



Ялфимов Иван Васильевич 

Родился 17 сентября 1920 г. В селе Языково 

Горьковской области.  

В 1941 году началась ВОВ Иван Васильевич 

служил под Киевом. В начале войны его часть 

попала в окружение и он оказался в плену. После 

освобождения он участвовал в боях за 

освобождение Киева. Был в саперных войсках. Он 

строил понтонные мосты для переправы 

военной техники. Жестокие бои проходили 

прямо на главной улице Киева ,Крещатик. 

И.В.Ялфимов получил медаль «За оборону Киева. 

С советскими войсками дошёл до Берлина. 

В год 35-летия окончания ВОВ И.В.Ялфимову 

вручили медаль «За Победу» 



Прадедушка Круговой Дарьи 



Кругов Иван Григорьевич  

Родился 1925 г.  



Прадедушка Шукюровой Гюльджахан 



Рамазанов Зейнал Рамазан Оглы 

Родился в 1920 г. 

К сожалению о нем ни чего не известно, 

он не вернулся с фронта. Числится в 

списке без вести пропавших. 



Прадедушка Шукюровой Айсу 



Шукюров Шукур Рза Оглы  

Родился в 1904 году. 

Был председателем села. Ушёл на войну в 1943 г. 

По собственному желанию. 

Пропал без вести. 



Прапрадедушка Плужника Александра 



Орлов Семён Васильевич 

Родился 14 сентября 1903 г. 

Работал на железной дороге 

разводящим, ушёл на фронт по 

собственному желанию. Пропал без 

вести в Московской области. 



“Никто не забыт, ничто не забыто” — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 

Потухшими листьями ветер играет. 
Дождем проливным венки заливает, 

Но, словно огонь у подножья гвоздика, 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Наследники великой этой славы, 
Все мы чтим и бережно храним, 
Героями гордимся мы по праву 

И быть на них похожими хотим. 
Расплылась заря над планетой, 

Будит солнце тебя и меня, 
ИМ не верится, что еще где-то 

Нет такого же мирного дня. 
Мы хотим, чтоб войны не гремели, 

Чтоб леса и травы зеленели, 
Чтобы все ребята на земле дружили, 

Чтобы все народы мирно жили. 
Солнце всем одинаково светит, 

И живем мы под солнцем одним — 
Значит должен быть мир на планете, 

Если все мы его захотим! 



http://www.gimn2nn.com 
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