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Помните! Через века, через года, Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда,– Помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
Люди! Покуда сердца стучатся,– Помните! 
Какою ценой завоёвано счастье,– пожалуйста, Помните! 
 
Песню свою отправляя в полёт,– Помните! 
О тех, кто уже никогда не споёт,– Помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли Помните! 
К мерцающим звёздам ведя корабли,– о погибших Помните! 
 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придёт никогда,– заклинаю,– Помните!  
Р. Рождественский 



Алёхин Яков Георгиевич

1914 г. – 1998 г.
(прадедушка Ильи Нефёдова, гр.2)

Старший сержант, командир отделения

автоматчиков 252 сп 83 сд

В бою за д. Шмулькен 23.10.44 подпустив

контратакующих гитлеровцев на расстояние 70-80

метров огнем из автомата, уничтожил 12

гитлеровских солдат.

07.04.1945 в боях за форт №10 Кёнигсберга,

Восточная Пруссия уничтожил 12 гитлеровцев и 3-х

взял в плен. Его отделение в этом бою уничтожило

огневую точку противника.

Находясь на фронте с первых дней войны,

Алёхин Яков Георгиевич был 4 раза ранен.

Награды – Орден Красной Звезды, Орден Отечественной Войны II 

степени, Орден Cлавы III степени, Медаль «За отвагу», Медаль «За 

взятие Кенигсберга», Медаль «За победу над Германией в ВОВ»



Науменко Ефим Калинович 

1906 г. – 1942г. 
(прадедушка Даниила Савостина, гр.2)

Призван в сентябре 1941 в 335 стрелковую

дивизию 39 А. Звание рядовой. Участвовал в

Ржевской операции по март 1942г. Во время

освобождения одной из деревень попал с

отрядом в «кольцо».

Погиб 25 марта 1942 г. в бою у деревне

Потахово, Оленинского района, Калининской

области (сейчас Тверская область).

Похоронен в братской могиле в д. Потахово

Оленинского района Тверской области.



Гудым Иван Федорович
(прадедушка Артёма Полухина, гр.2)

Иван Федорович Гудым начал свой боевой путь с

первых дней войны в июне 1941 года. Через два

месяца после начала войны был ранен.

19 марта 1943г. в звании старшего сержанта,

будучи командиром 76 минометного орудия

Истребительного Противотанковой батареи 159

танковой бригады в боях у дер. Дюки Спас-

Деменского района Калужской обл., отражая

контратаку пехоты и танков противника Иван

Федорович своим орудием подбил один танк и в

составе батареи прямой наводкой уничтожил и

рассеял до роты пехоты противника.

21 марта 1943г. ведя огонь по двум миномётным

точкам противника в районе д. Куприно - подавил эти

точки.

С 1943 года старшина Гудым И.Ф., техник

орудийно-пулемётный роты технического обеспечения

159 танковой бригады рискуя жизнью, под вражеским

обстрелом ремонтировал неисправное вооружение на

боевых машинах.

Награждён Медалью «За отвагу», Орденом Красной Звезды



Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

Войны I и II степени, Медалью «За отвагу»

Матрёнчев Егор (Георгий) Васильевич 

1922 г. – 1985 г. 
(прадедушка Алины Берг, гр.2)

Гвардии Старший лейтенант. Командир

батареи армейского артиллерийского полка.

В 1940 году поступил в лётное училище в г.

Канске, отучился 9 месяцев, началась ВОВ. С 1-го

курса лётного училища был отправлен в г.

Красноярск в артиллерийское училище, где по

ускоренной программе закончил обучение в звании

лейтенанта. Войну начал на Курской дуге в

Сталинградской битве. Два раза был ранен. Дошел

до Венгрии, где получил тяжелое ранение в ногу.

Был отправлен в госпиталь в г. Баку, где ему

ампутировали ногу, там он находился 2 года 9

месяцев.



Юциков Егор Семёнович
(прадедушка Саши и Лизы Веряскиных, гр.2,7)

Гвардии рядовой 58 гв. сп 18 гв. сд 11 гв. 

А 3 БелФ, ездовой 1 минометной роты

30.01.1945 года в наступательном бою

за местечко Фридрих-Штейн , не смотря на

то, что жизни угрожала опасность –

обеспечил роту боеприпасами, чем

способствовал успеху боя.

29 и 30 апреля 1945 года в

наступательном бою Фриш Нерунг рискуя

жизнью под сильным огнём противника

своевременно доставлял боеприпасы, чем

способствовал успеху боя.

Награды – Медаль «За отвагу», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За взятие Кенигсберга»



Дмитриев Николай Дмитриевич

1923 г. - 2008 г.
(прадедушка Ильи Нефёдова, гр.2)

Капитан, командир 7 стрелковой роты 1267 сп

382 сд, 173 сп 90 сд 2 Уд.А

01.02. 1944г. в бою у д. Верхний Прихон

Ленинградской обл. отражая контратаки

противника, уничтожил со своей ротой до 85

солдат и офицеров противника. В критические

минуты боя сам лично вел бойцов роты в атаку.

В бою 17.09.1944г. при прорыве обороны

немцев в районе севернее гор. Тарту умело

руководил наступлением своей роты, при потере 2-

хкомандиров взводов. Достигнув населенного

пункта Килги в уличном бою, уничтожил своим

подразделением взвод немецкой пехоты, заняв

развилку шоссейных дорог.

Награды – Орден Отечественной войны I степени, Орден Красного 

Знамени, Орден Красной Звезды, Медаль «За победу над Германией 

в ВОВ 1941-1945гг.»



Егоров  Петр Семёнович 

1926 г. – 1988 г.
(прадедушка Никиты Егорова, гр.4)

Сержант тех. службы 657 сп 125 сд 1 УкрФ

В феврале 1945 года автоматчик

автоматной роты ефрейтор Егоров Петр

Семёнович в районе местечка Грос-Шимендорф

отбивая контратаки противника, из своего

автомата уничтожил трёх фашистов.

Награды – Медаль «За отвагу» и Орден Отечественной войны I 

степени



Герой Советского Союза

Егоров Михаил Алексеевич 

1923 г. – 1975 г.
(прадедушка Никиты Егорова, гр.4)

30 апреля 1945 года непосредственно перед

Рейхстагом разгорелись жаркие бои. Пехота шаг за

шагом подходила к Рейхстагу, когда пехота находилась

80-100 метров от Рейхстага сержант Егоров вместе с

младшим сержантом Кантария подползли к Рейхстагу и

развернули красное знамя, пехотинцы видя двух

смельчаков немедленно атаковали, ворвались в него и

овладели им. Когда наша пехота из батальона

Неустроева и Давыдова загнала немцев в подвал

Рейхстага, Егоров и Кантария 30 апреля в 22.00

водрузили красное знамя на купол Рейхстага.

Награды – Орден Отечественной войны II степени, Медаль «Партизану 

Отечественной войны» I степени, Орден Красной Звезды, Орден Славы III 

степени, Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»,  Орден Красного Знамени,  Медаль «За 

освобождение Варшавы», Медаль «За взятие Берлина», Орден Славы III 

степени,

Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)



Купряжкин Василий Ефимович

1914 г. – 1983 г.
(прадедушка Виктории Владимировны Дмитрик, 

воспитателя МБДОУ)

Ефрейтор, младший сержант, тракторист 2

дивизиона 107 Гаубичной Артиллерийской

бригады БМ

28.01.1945 года во время совершения

операции, горючие на тракторе было на исходе.

Проявив находчивость, взял разрешение пойти в

перед и в одном населенном пункте нашел пункт

трофейного горючего, брошенного немцами,

которым заправил свой и все остальные трактора

батареи, в результате чего сэкономил горючего и

своевременно прибыл в указанный район и

своевременно открыл огонь. Проводил орудийный

расчет и подносил снаряды. Чем поспособствовал

выполнению огневой задачи батареи.

Награжден – Медалью «За боевые заслуги», Медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



Награды – Медаль «За боевые заслуги», Орден Славы III степени, 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», Медаль «За взятие Кенигсберга», Медаль «За победу 

над Японией»

Крапива Василий Калинович
(прадедушка Златы Криковцовой, гр.4)

Гвардии младший сержант. Связной 4-й

стрелковой роты 54-го гв. сп 19 гв. сд. 3 БелФ

06 октября 1944 года при прорыве сильно

укреплённой обороны противника, будучи контужен,

не покинул поле боя. Несмотря на сильный

артиллерийско-миномётный и ружейно-пулемётный

огонь противника продолжал поддерживать связь

командира роты с командным пунктом батальона.

Участвовал в освобождении Кенигсберга.

Окончание войны встретил в Польше.

Затем был переброшен на Дальневосточный

фронт, где участвовал в Советско-японской войне.

Через пески Монголии дошёл до прославленного

Порт-Артура, где его и застала капитуляция Японии.



Зубов Стратон Нестерович
(прадедушка Димы Жданова, гр.2)

Младший сержант, замковый батареи 45мм

пушек 244сп 41сд 63 А Брянского фронта

В августе 1943 года в боях за освобождение

населенных пунктов Никольское, Давыдово,

Хотетово огнём из его пушки уничтожено 3 огневых

точки станковых пулемётов противника и отражено

4 контратаки противника.

3 сентября 1943 года противник дважды

контратаковал позиции батареи 45 мм пушек,

второй раз пехоту прикрывали 8 танков и 4

самоходных пушки, Стратон Нестерович, как и его

20 товарищей отражал контратаки гранатами, огнём

из автомата, потом огнём из пушки. В результате

было уничтожено более 100 немецких солдат, 2

тяжёлых танка, 1 лёгкий танк, 1 самоходная пушка.

Награды – Медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды



Антонов Анатолий Никифорович

1906г. – 1980г.
(прадедушка Даниила Казанцева, гр.6)

Майор 1174 сп 348 сд 30 А КалФ

12 июля 1943 года во время прорыва сильно

укреплённого участка обороны противника на

высоте 244.9 лично управлял огнём артиллерии и

с открытой огневой позиции прямой наводкой

уничтожил укрепления, огневые средства и

живую силу противника. Тем самым развил успех

наступления пехоты полка на населенные пункты

Прогресс, Лески, Малиновец и Черная Грязь и на

всём протяжении боя с 12.07 по 15.07 1943 года

умело организовывал взаимодействие

артиллерии с другими родами войск.

Награды - Орден Красной Звезды, 2 Ордена Красного Знамени, Орден 

Отечественной войны I степени, Медаль «За оборону Москвы»



Ларичев Петр Петрович 

1896г. – 1977г.
(прадедушка Даниила Казанцева, гр.6)

Красноармеец, стрелок комендантского

взвода штаба 146 стрелковой Островской

краснознаменной дивизии.

Являлся участником боев с немцами в

1916-1918 годах.

За время боев дивизии на подступах и в г.

Берлин с 1944 года по 30.04.1945 года, неся

службу на ответственном участке

расположения штаба дивизии, несмотря на

артиллерийские обстрелы и одновременные

налеты авиации противника, не считаясь с

опасностью для жизни нес бдительную службу

по охране штаба дивизии.

Награды – 2 Ордена Красной Звезды, Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



Терёшин Александр Иванович 

1924 г. – 2003 г. 
(прадедушка Марго Закоян, гр. 4)

Красноармеец 120 минп 5 минбр 2

артд РГК Волховского фронта, связист.

В боях с 22 июля по 13 августа 1943 в

районе с. Вороново, работая линейным

связистом на линии наблюдательного

пункта батареи, невзирая на опасность

для жизни от рвавшихся вблизи снарядов,

восстановил линию связи с пехотным

командиром, благодаря чему батарея

огонь вела точно в соответствии заявок

пехоты по огневым точкам противника,

мешавшим продвижению вперед.

Награжден 3-я Медалями «За отвагу», Орденом Отечественной войны 

II степени.



Даноян Анушаван Балабекович 

1926г. – 2007г. 
(прадедушка Марго Закоян, гр.4)

В 1944 году был призван на войну и

отправлен на 2ой Белорусский фронт.

Дошёл до Берлина, победу встречал в

Берлине. Был ранен в ногу в конце

войны, лежал в госпитале несколько

месяцев, в Германии. Имеет большое

количество наград, среди которых Орден

Отечественной войны II степени.



Тимаков Николай Макарович 

1923г. – 1994г.
(дедушка Натальи Дмитриевны Копаневой, воспитателя 

МБДОУ)

Гв. мл. сержант 162 гв. сп 54 гв. сд 28

А 1 БелФ, телефонист

27 июля 1944 года, под сильным

обстрелом противника, устранил 14-ть

прорывов проволочной связи, дал

возможность своевременно передавать

боевые распоряжения и приказы и

выполнить поставленную боевую задачу,

занять важный огневой рубеж и освободить

населенный пункт Шестаковка от

фашистских захватчиков, в этом бою был

ранен, но с поля боя не ушёл.

Награды – Орден «Красная Звезда», Орден Славы III степени, Орден 

Отечественной войны I степени



Шестаков Василий Максимович 

1899г. – 1942г. 
(прапрадедушка Таисии Маркиной, гр.6)

Красноармеец 892 сп (232 гв. сп) 298 сд

298 Гвардейская стрелковая дивизия с

двумя полками обороняла 10-17 км района

станции Котлубань. Силами одного полка

перешли в наступление, в юго-западном

направлении, встретив сильное огневое

сопротивление и развитую систему

ограждений, но уже к исходу 22 ноября 1942г.

гвардейцы вели бой в первой линии окопов

противника. 23 ноября в 16 часов кольцо

замкнулось в районе Калача, окружив 6

Армию Вермахта и другие соединения врага.

Погиб Василий Максимович 23 ноября

1942 года, похоронен на станции Котлубань в

братской могиле.



Краюшкин Василий Андреевич 

1919г. – 1997г.
(прадедушка Яны Краюшкиной, гр.4)

Гвардии сержант 14 Инженерно-

Саперной НС. Кр. орд. Сув. Бригады

28 июня 1944 года находясь с машиной с

инженерным имуществом в крайне тяжёлых

боевых условиях, в районе г. Бобруйска,

будучи в сфере минометно-артиллерийского

и автоматного огня противника, ничто не

помешало выполнить поставленную ему

задачу. Для форсирования р. Западный Буг,

находясь под непрерывным артиллерийским

и автоматным огнем, забрасывал на

строительство моста лесоматериал и

переправочное имущество.

Награды – Медаль «За Отвагу», Орден Отечественной войны II 

степени



Наймушин Яков Гаврилович

1901г. – 1942г. 
(прадедушка Полины Бротцман, гр.2)

Рядовой 234 сп 186 сд КалФ

Войска Калининского фронта в течении

мая 1942 года продолжали оборонительные

работы на занимаемых рубежах.

234 сп, в составе которого воевал Яков

Гаврилович, отбивал налёты противника и

одновременно продолжал укреплять и

оборонять занимаемый рубеж в районе

населенных пунктов Фролово, Тютино,

Борисовка. 25 мая 1942 года Яков Гаврилович

погиб. Похоронен в братской могиле в д.

Вотолино, Демянского р-она, Новгородской

обл.



Засыпкин Александр Никифорович 
(прадедушка Дарины Карпеченко, гр.2)

Ефрейтор 89 сп 23 сд 61 А 1 ПрибФ,

154 сд, 325 сд.

27 октября 1944 года в бою в местечке

Вайнёде, во время отражения контратаки

противника огнём из автомата уничтожил 3-

х солдат противника. С 24 ноября 1944 года

считался убитым, но как оказалось, получив

во время боя ранение, он попал в

госпиталь. Написав письмо из госпиталя,

родные узнали, что Александр

Никифорович жив. После госпиталя 25

марта 1945 поступил в распоряжение 325

сд.

Награды – Медаль «За Отвагу», Орден Отечественной войны II 

степени



Червонов Трофим Григорьевич
(прадедушка Светланы Владимировны Бухариной, 

воспитателя МБДОУ)

Гв. сержант медицинской службы 171 

гв. ап 80 гв. Сд

В наступательных боях 5 марта 1944

года квалифицированно оказывал

медицинскую помощь раненым бойцам и

офицерам и своевременно эвакуировал их

в медсанбат. Всего за период боев им

оказана помощь и эвакуировано в

медсанбат 20 раненых бойцов и офицеров.

Медаль «За боевые заслуги»

21.03.1944



Скурук Антон Савельевич
(дедушка Романа Николаевича Давыдова, 

электрика МБДОУ)

Красноармеец 382 сд 48 зсп 36 зсд 117 ск

ЛенФ

Антон Савельевич начинал воевать на

Ленинградском фронте, где получил два ранения в

боях против немецких захватчиков. Первое легкое

ранение получил в начале февраля 1944 года в обе

ноги и правую руку, будучи на должности линейного

надсмотрщика в 117 арт. корп. штабная батарея Лен

Фронт. После излечения служил стрелком в 382 стр.

новгородской дивизии в 1265 сп и где его снова

ранило в правую руку. После выздоровления

продолжил воевать в 290 отд. батальоне

правительственной связи НКВД. Во время боев под

городом Баутцен (апрель 1945), (было одним из

последних сражений Второй мировой войны) был

назначен в разведку, об исправности линии связи

докладывал точно и в срок, чем обеспечил

бесперебойную связь.

Награждён Медалью «За отвагу»



Кандыбко Поликарп Михайлович
(дедушка Татьяны Николаевны Костюченко, 

воспитателя МБДОУ)

Красноармеец штаб 763 сп 114 сд 7 А

В течение 23 июня 1942 года противник вел

редкий арт. мин. огонь и разведку на отдельных

участках. В 21.00 23 июня противник силою до роты

тремя группами под прикрытием арт. мин. огня с

восточной окраины Свирь-3 пытался вести разведку

боем. Под действием арт. мин. и ружейно-

пулеметного огня противник отброшен в исходное

положение, потеряв убитыми и ранеными до 100

солдат и офицеров. Наши потери в этот день – 2

убитых и 13 раненых. Одним из убитых оказался

Поликарп Михайлович, его похоронили на высоте

148,2, в районе Пертозера, Подпорожского р-на,

Ленинградской обл.



Тимакова ( Ткаченко) Анна Якимовна 

1921 г. – 1995 г . 
(бабушка Натальи Дмитриевны Копаневой, 

воспитателя МБДОУ)

Анна Якимовна проходила службу на

Украинском Фронте в качестве водителя

боеприпасов. Доставляла на передовую

фронта боеприпасы. Была неоднократно

ранена.



Вечная слава и вечная память павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами Вы за Отчизну свою.  

Михаил Исаковский 



Материал для презентации «Стена Памяти» предоставлен семьями 

воспитанников групп № 2,4,6, педагогами и сотрудниками МБДОУ 

Детский сад № 260. 
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