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 Смолов  Иван  Васильевич  
1911 - 1988 г.г. 

 
 

  

Мой дедушка Иван Васильевич прошел две войны. 

Родился он в деревне Лопастино Лесного района в  

многодетной крестьянской семье.  Участвовал в 

Финской кампании 1939-1940 г.г. С июня 1941 по 

август 1942 года служил в стрелковом полку Северного 

фронта. Уволен по ранению, но спустя год снова надел 

солдатскую форму. За год с небольшим участия в 

боевых действиях трижды побывал в госпиталях. 

Последнее ранение в апреле 1942 г. было тяжелым. На 

этом закончился его боевой путь. Вернулся Иван 

Васильевич домой  

 с осколком в лопатке, который удалили 

уже после войны. Награжден   медалью  

«За победу над  Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

медалью «За боевые заслуги»  и главной 

для него наградой орденом  Отечественной 

войны I степени. А вот трое из его братьев 

с войны не вернулись. 

 Оксана Николаевна Белозёрова- воспитатель 
 





Базыкин  Виктор Иванович  
1925 - 2019  г.г.                                                                        

 
 

Мой дед - Базыкин Виктор Иванович 1925 
г.р. В марте 1943 года был призван в армию. 

Вначале служил в запасном стрелковом 
полку, а затем до 9 мая 1945 года воевал 

сапером в инженерно-саперном батальоне 
26-ой инженерно-саперной Двинской 

бригады. Освобождал Одессу, Белоруссию, 
Болгарию, Румынию, Венгрию. Был ранен. 

Отмечен орденами Славы III степени, 
Красной звезды, Отечественной войны I 

степени, медалями - За победу над 
Германией и другими. Служил в рядах армии 

до 1948 года. В апреле 2019 года отметил 
свой 94-й год жизни!  

Спасибо дед!!! 

 Матвеева Юлия  Алимовна - воспитатель 







Журавков  Пётр  Юрьевич  
1907 – 1944 г.г. 

прадедушка Арины Алексеевой 
 

   У моего прадедушки, из-за большого 
количества малолетних детей в семье, 

была „бронь”, и его не призывали в армию. 
Но он постоянно просился на фронт. В 

итоге его взяли добровольцем и отправили 
в 237-й стрелковый полк 69-й Севской 

Краснознамённой ордена Суворова 
дивизию. Прадедушка принимал участие 

во многих сражениях. В одном из них, 
освобождая от немцев Брестскую область, 

был убит 7 июля 1944 г. 

На братской могиле, в которой он 
похоронен,  установлен памятник с 

изображением советского воина, а на 
постаменте указана фамилия Петра 
Юрьевича. Находится она в деревне 

Дарево, Ляховичского района Брестской 
области Беларуси. 

 



Васильева Зинаида Александровна (1922- 2010 г.г.)  

    

«Моя мамочка уроженца города Вологды, старшая дочь в 
многодетной семье, где ещё росло шестеро детей. Она мечтала 
стать актрисой, у неё был хороший голос и привлекательная 
внешность. Она поступила в Рыбинское театральное училище, 
но вскоре ввели платное обучение и ей пришлось освоить более 
практичную профессию. Мама получила водительские права и 
поступила на службу в Речное Пароходство персональным 
водителем. В годы войны она водила грузовик и работала в 
тылу на овощной базе, в большей степени, благодаря ей 
выжила её огромная семья.  Все работающие тогда получали 
трудовой паек, намного больше, чем иждивенцы. Там же она 
встретила моего отца участника ВОВ Васильева Ивана 
Васильевича. Отец после ранения был комиссован и отправлен 
в тыл. Он был старше мамы на 11 лет, но в то время "здоровых 
мужиков "Не было в принципе, многие вернулись с войны 
инвалидами и с тяжелыми психологическими травмами. Мои 
родители поженились и переехали в Ленинград. Моя мамочка 
прожила трудную, долгую, насыщенную жизнь, которая 
закалила ее, она пережила отца на много лет. Отец же ушел из 
жизни в возрасте 66 лет в 1976 году.  Вечная им память, они 
навсегда в моём сердце.»  

            Юлия Алимовна Матвеева   
(текст написан со слов моей двоюродной тёти Наташи) 

 



Лачков  Григорий  Егорович  
1923-1989 г.г. 

прадедушка  Лачкова  Егора 

 Родился 21 октября 1923 года, а не стало дедушки в день празднования 44 годовщины Дня Победы 9 

мая 1989года. Был призван ближе к концу войны и участвовал в боях с Японией в составе 361 

стрелковой дивизии вплоть до 3 сентября 1945 года. Командир минометного отделения 82 мм 

минометов (установки  реактивных минометов М-13). Дважды сержант, награжден медалью за победу 

над Японией в 1945 году. 

Я была еще совсем маленькой, но очень хорошо помню, каким добрым и веселым был дед, как я любила 

сидеть у него на коленях, а он меня щекотал. 

День Великой Победы для дедушки был особенным днем, он с трепетом относился к этому празднику, 

надевал свой парадно-выходной пиджак с медалями и, когда несли цветы к памятнику неизвестному 

солдату, не мог сдержать слез. Это особенный праздник для всех в нашей семье, я горжусь своим дедом. 

Людмила Леонидовна Лачкова - воспитатель 



Фролов   Федор  Васильевич  
1913 — 1995 г.г. 

    Фёдор Васильевич родился в семье железнодорожника (отец-
кондуктор на ж.д) в Саратовской области, городе 
Ртищево.Окончив школу, 2 года проучился в Саратовском 
автодорожном техникуме, затем  
поступил в Ленинградское артиллерийское училище (ЛАУ№ 2),  
в 1936 году окончил его и женился на Литвиновой Клавдии 
Никитичне. Был участником боевых действий на озере Хасан. 
В 1942 году, окончив 2 курса военно-инженерной академии 
им.Куйбышева, ушел на фронт. Участвовал в обороне Москвы, 
воевал на разных фронтах ВОВ, дошел до Кёнигсберга. Оттуда 
был направлен на войну с Японией — Халкингол. Награжден 
тремя орденами Красной звезды, двумя орденами Отечественной 
войны и многими медалями. После войны служил на дальнем 
востоке и заочно учился в военной академии им. Фрунзе в 
Москве, которую окончил в 1952 году. В 1956 году, прослужив 23 
с половиной года, демобилизовался в звании подполковника и 
семья уехала на постоянное   место жительства в город Тулу. В 
1986 году семья отпраздновала Золотую свадьбу Федора 
Васильевича и Клавдии Никитичны. В браке они прожили 59 лет, 
преодолевая все невзгоды, горе и радости, радуясь детям и 
внукам, дружно и достойно. Создали хорошую, дружную семью 
 

Светлана Юрьевна Ковалева - воспитатель 
 

 



Тураджанов   Касым 
1922  - 1995 г.г.  

прадедушка  Водяновых  Ксении, Степана,    
Артёма  и  Алины. 

   Родился в 1922 году в КазССР.  В ряды Красной армии 

был призван 21.09.1942 г. Наманганским РВК, 

Наманганской обл, УзбССР. 01.04.1943г.  получил звание 

старшего сержанта. Воевал на 1 Украинском фронте. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени и  

медалью "За победу над Германией". Демобилизован 

22.10 1946г. Вернулся в   г. Наманган и продолжил 

работать, как и в довоенные годы, учителем в школе.        

В 60-х годах получил должность директора школы. Так до 

конца жизни и проработал в школе, воспитывая молодое 

поколение.  

Вечная память героям!!!  



Власова  Екатерина  Павловна 
 1922 – 1996 г.г. 

 прабабушка Алисы Гончаренко 

Екатерина  Павловна 
жила в блокадном 

Ленинграде. Работала  
в военной охране на 

Литейном.                   
К сожалению, больше 

нет никакой 
информации.  

Вечная и светлая 
память  



Чугайнов  Андрей  Александрович  
1920 – 1994 г.г.  

прадедушка  Артема Ковальчук  

Служил в НКВД, затем 

воевал на Курской Дуге. Там же 

получил ранение, потерял руку, 

был демобилизован. Но и после 

ранения продолжил войну в 

штабе. Был награжден орденами 

и медалями. Орден 

Отечественной войны 1 степени 

до сих пор хранится и 

передаётся по наследству 

сыновьям и внукам как память о 

подвигах деда и прадеда. 



Зеничев   Василий  
Федорович  

1920 – 1970  г.г. 

Киселёва  Лариса Васильевна - воспитатель 



Парфёнов  Тимофей  Кузьмич 
1909 – 1986 г.г. 

прадедушка Анастасии Титовой 

Тимофей Кузьмич родился  в д. 
Алушково, Смоленской области. 

Был призван в ряды Красной армии в 
сентябре 1931 года. Служил в 64 

артиллерийском полку, 345 сп 27 сд КарФ. 
Награжден орденом Красной звезды,  

орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Александра Невского. 

После войны работал в РЖД Вагонная 
часть 18  Витебское направление 

проводником 

 



Парфёнова (Рубанова) 
Серафима  Емельяновна  

1915 – 2000 г.г. 
прабабушка Анастасии Титовой  

Серафима Емельяновна 
родилась 11.06.1915 г. в д. Во-
лоедово Смоленской обл.  С 
1937 по 1944 проживала в 

Ленинграде. В годы блокады 
работала в типографии 

Петроградского района. В 1944 
году, после снятия блокады 

была эвакуирована и работала 
санитаркой в санпоезде Киев-

Львов. В 1945 вернулась в 
Ленинград и работала на 

приборостроительном заводе. 
Умерла 23.10.2000 года 

 



Степанов  Борис  Николаевич   
1918  - 1991 г.г. 

  
Мой дядя, Борис Николаевич, прошел всю войну. 

Принимал участие в штурме Берлина Награжден многими 

орденами и медалями. К сожалению, подробной 

информации у меня нет.  На сайте «Память народа…» 

нашлось очень много Степановых. 

Но для меня мой дядя - герой, как и все те, кто защищал 

нашу Родину, как и те труженики тыла, кто снабжал наших 

бойцов оружием, продовольствием, работал на фабриках и 

заводах, выхаживал раненых.  Мы живем в мирное время, 

но должны знать и помнить, каких неимоверных   усилий 

стоило это мирное небо над нашей головой. Жизнь без 

войны нам подарили люди, которые встретили ее в те 

далекие сороковые. Спасибо им! Низкий поклон! 

 

 

Киселёва Лариса Васильевна - 
воспитатель  



Сквозняков 
Владимир 

Михайлович 
1925  - 1992 г.г. 

прадедушка Юры 
Махновича 

Своего дедушку я не помню. Он умер, когда мне было 2 года, а ему 

всего лишь 58. Знаю о нем только по рассказам бабушки. Владимир 

Михайлович родился в городе Клинцы Брянской области. В день 

освобождения Брянщины 17 сентября 1943 года, как и многие  его 

ровесники, был призван в ряды Красной Армии. И буквально на 

следующий день им предстояло жесточайшее сражение за город 

Новозыбков. После боя деда отправили в разведку. Возвращаясь с 

задания, он увидел в одной из воронок человека. Тот был ранен, стонал и 

звал деда по имени. Сначала дед не узнал раненого, но когда стал 

вытаскивать его из воронки, оказалось, что это его лучший друг Евгений 

Щеголютин. Раненый в ногу, он пролежал в воронке несколько часов, 

уже не надеясь на чью-то помощь. Врачам в госпитале удалось спасти 

солдату жизнь, правда ногу пришлось ампутировать. До последних дней 

жизни мой дедушка и Евгений оставались верными друзьями. Евгений 

называл деда не иначе, как «мой спаситель». Через несколько месяцев 

после этого случая, во время одного из боев, мой дед и сам был ранен 

осколком снаряда в грудь. Жизнь деда висела на волоске. Его мама 

Аграфена Павловна, получив известие о том, что ее сын ранен, нашла 

его и выхаживала, ни на час не отходя от больничной койки. 

Материнская любовь оказалась сильнее смерти.  
После лечения дед вернулся на фронт и 

каждый день вместе со своими боевыми 

товарищами приближал этот заветный и 

великий  День Победы. 

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной! Спасибо вам за все! Мы 

обязаны вам жизнью. Постараемся прожить 

ее достойно. 



Поручиков  Иван  Логинович  
1927 – 2006  г.г. 

прадедушка Германа и Аделины Полевковых 
 

В 14 лет примкнул к партизанским отрядам в Смоленской области. 

Его отправляли на разведку вокруг деревень для сбора сведений об 

орудиях, постах и количестве вражеских войск. Он умел хорошо 

ориентироваться на местности, владел оружием и, поэтому, наравне со 

взрослыми мужчинами участвовал в партизанских вылазках. 

Война пришлась на его подростковые годы (с 14 до 18 лет). В силу 

возраста он не мог иметь официального военного чина. Был сыном 

полка. Участвовал в боевых действиях с сентября 1942 по май 1945 на 

фронтах Великой Отечественной войны, в том числе на 3-м 

Белорусском в составе 3-й воздушной армии ( 1604 полк); с августа по 

сентябрь 1945 на 2-м Дальневосточном фронте. Прадед был шофером, 

часто приходилось прорываться на линию фронта, чтобы подвезти 

боеприпасы прямо на передовую. Прошел все города до Берлина. 

Затем воевал на Дальнем Востоке против Японии. После войны в 18 

лет был призван в армию. Служил в чине сержанта.  

Награжден: медали «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 

над Японией». 

В мирное время работал начальником автоколонны. Несмотря на 

то, что он был свидетелем страшных событий - нищеты, войны, 

разрухи, жестокости, он всю жизнь оставался добрейшим, верным и 

скромным человеком.  

 

 



Бублик  Александр 
Алексеевич  

1920 – 1999 г.г. 
прадедушка  Леры  Каплуновой 

Александр Алексеевич был призван на 

службу в Венгрии. После ВОВ работал в  

школе учителем труда 



Баулина - Бублик  Анна Кузьминична   
1919 – 1990 г.г. 

прабабушка  Леры  Каплуновой 

Будучи студенткой                 

1 курса педагогического 

института 

(г.Ворошиловград), 

призвалась на фронт 

медсестрой. Дошла до 

Берлина. После ВОВ 

работала в школе учителем 

немецкого языка. 



Свистунов 
Михаил Макарович 

1925 – 1984 г.г 
прадедушка Савелия Сивопляса  

 

Михаил Макарович родился 11 ноября 1925 года в селе Ступино 

(недалеко от Каширы) Московской области. Осиротел в 

младенчестве,  его мама умерла. Отец воспитывал пятерых детей 

один. 

В ноябре 1941 года, когда фашисты вышли к Кашире и стояли 

под Москвой,  ему было 16 лет. Ни то, ни се. Уже не ребенок, чтоб 

дома сидеть и не взрослый – на фронт не брали. Военком так и 

сказал: «Иди, сынок, еще поучись, без тебя пока обойдемся». 

Однажды утром по селу разнеслась весть, что фашисты уже 

совсем рядом и возможно уже сегодня будут в их селе. Защищать их 

село было некому. Михаил в отчаянии бросился на крышу дома, где 

у него жили голуби. Недавно у него появились любимцы, пара  

белоснежных турманов, высоколетных  голубей, способных 

вращаться в полете высоко в небе. Михаил нашел там же баночку с 

красной краской, нарисовал на груди красные птиц красные звезды 

и выпустил в небо. Михаил слабо надеялся, что фашистская летная 

разведка увидев голубей со звездами будет сбита с толку, что и даст 

время нашим войскам подтянуть в село военных. Вот так Михаил 

Макарович Свитсунов начал свою войну с фашистами. 

С 1943 года он, в звании младшего лейтенанта, командуя  ротой, 

воевал до победы над фашистской Германией. Имел боевые 

награды: медаль «За Победу над Германией» и «За отвагу».  

После окончания войны, демобилизовался только в 1947 году.  

Принял участие в восстановлении разрушенного фашистами 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).   

Мы гордимся нашим дедом и прадедом, отдавая дань его боевым 

и  трудовым подвигам. 

 



Стародуб  Трофим  
Тихонович   

1917 –2000 г.г. 
прадедушка  Дарины Трегубовой 



1924 – 1994 г.г. 
прабабушка Артёма Шашкова    



Аветисов  Степан  Оганезович 
1920 – 2006  г.г. 

 Мой отец Аветисов Степан Оганезович  был  

призван в 1941 году из города Тбилиси. Прошел 

всю войну. Всю свою долгую жизнь носил под 

сердцем осколок снаряда. 

 Имеет правительственные награды. Занесен 

в Книгу Памяти ветеранов – участников ВОВ 

Санкт-Петербурга. 

 
Аветисов Юрий Степанович 

Мать: Прокофьева Нина 

Васильевна.  

Годы жизни : 1921 – 1965 .  

 Коренная ленинградка. В 

блокаду была вывезена через 

дорогу жизни в г. Киров, потом 

в г. Тбилиси, где и прожила 

свою жизнь. 



Кучерова  
Лидия 

Михайловна 
1921 – 1979 г.г. 
прабабушка  Лизы 

Матюшонок 

 
 
 В 1941 году,  в 17 лет ушел добровольцем на фронт из села Красное 

Воронежской области. Получил первое ранение под Старой Руссой. 

Освобождал Сталинград. Участвовал в освобождении столиц и городов 

Европы. После войны служил в Белоруссии и на Западной Украине в 

группе «СМЕРШ», затем на Урале в Пермской области. Много лет 

работал заместителем директора Кизеловского горного техникума по 

военно-патриотическому воспитанию. Похоронен на аллее почета в г. 

Пермь. 

Награжден: медалью «За отвагу», орденом  Красной Звезды,  

орденом  Отечественной войны I степени,  медалью  За взятие 

Будапешта, медалью За освобождение Белграда, медалью За взятие 

Вены и  многими другими 

 

В 1941 году, будучи 

студенткой Воронежского 

Педагогического института была 

призвана на фронт медсестрой. 

Принимала участие в Курской 

битве, была медработником в 

госпиталях и на военно-

медицинских поездах. Войну 

закончила в городе Львов.  

Награждена правительст-

венными наградами. 

Работала в Перской области 

замдиректора ОРСА по 

экономической работе 

Кучеров  
Николай 

Васильевич 
1923 – 1988 г.г. 

прадедушка  Лизы 
Матюшонок 

 



Антонова  
Татьяна 
Леоновна 

1930– наст.вр. 
прабабушка  Лизы 

Матюшонок 

 
 
 В 1943 году призван в Красную Армию. 

В одном из боев был контужен и взят в 

плен. Прошел все трудности нахождения в 

плену, концлагере. 

После освобождения Красной Армией 

работал всю жизнь в шахте Пермской 

области. 

Имеет многочисленные награды за 

трудовую деятельность. Ветеран труда. 

 

В 1941 году в белорусской деревне Ведуйцы попала в 

оккупацию, в возрасте 11 лет. 

В районе был партизанский отряд. Прабабушка была 

связной, передавала ценные сведения, укрывала 

красноармейцев. После освобождения деревни, помогала 

медработникам в госпитале, который располагался в доме, 

где она жила. 

Является Ветераном войны – Тружеником тыла и 

Ветеран Труда. Всю жизнь отработала телефонисткой на 

шахте в Пермской области. В настоящее время в возрасте 

90 лет живет с детьми и внуками, правнуками в городе 

Великие Луки Псковской области. 

 

Антонов 
Николай 

Константинович 
1924 – 1994г.г. 

прадедушка  Лизы 
Матюшонок 

 



Горышин  Михаил  Иванович   
1921 – 1980 г.г.  

прадедушка Ильи Боричева 
 

Горышин Михаил Иванович, 1921 
года рождения. 

В 1938 году поступил в 
Ленинградское артиллерийское 

училище. Закончил обучение в звании 
лейтенанта. С начала войны защищал 

небо Ленинграда на Пулковских 
высотах в качестве командира 

артиллерийской батареи. 

В начале 1945 года был ранен. Ему 
ампутировали голень ноги. С тех пор 

он ходил на протезах.  

После ранения работал директором 
школы.  

Умер 20 апреля 1980 году. Воспитал 
троих детей и троих внуков. 

 

 





  

 

 Презентацию подготовила Привалова М.Л. –  

музыкальный руководитель ГБДОУ детского сада N115  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Благодарю всех родителей  и сотрудников детского сада,  

которые помогали мне с подбором материала 

 


