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Память поколений (продолжение на стр. 3) 

   Малых Александр Максимович родился в 1920 году в де-

ревне Пески Долматовского района Курганской области. 

В годы Великой Отечественной войны воевал с ноября 1941 

по май 1945 года в составе автомобильной роты  в должно-

сти шофера, воинское звание –старший сержант. 

   Награжден орденами Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» и многими другими. Проживает в городе Аксае. 

«В августе 1941 года я был призван на службу в Красную 

Армию.  

   В январе 1942 года наша рота  была уже направлена в рас-

поряжение 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

которая входила в состав Северо-Западного фронта, на боевые действия под Москвой. 

Потом в составе этой же дивизии я участвовал в боях на Украине, в Румынии, Вен-

грии и Австрии. Победу встретил в городе Грац (Австрия).» 

 

   Аникин Николай Иванович родился в 1918 году в селе Се-

меновка Избердеевского района Тамбовской области. На 

фронте находился с сентября 1941 по май 1945 года. Слу-

жил в пограничных войсках заместителем командира бата-

льона по политчасти; старший лейтенант, майор в отставке.  

   Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги» (дважды), 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», польской медалью «За 

освобождение Варшавы» и многими другими. 

   Окончил в Саратове военное училище, в 1939 был при-

зван на службу, и начинал ее в пограничных войсках в Та-

джикистане, охраняя самые южные рубежи СССР. 

   А когда началась  война, его перевели в 38-й пограничный Краснознеменный ордена 

Суворова II степени полк НКВД Польша, Германия. С 21-го по 30-е апреля 1945-го 

уличные бои в Берлине. Пять дней –сражение за рейхстаг.  
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Память поколений (начало на стр. 2)  

   Фото Аникина Клара Ефремовна родилась в 1923 году в 

городском поселке Наровля Полесской (ныне Гомельской) 

области Белорусской ССР. 

   Участник боевых действий в годы в годы Великой Оте-

чественной войны с июля 1943 по май 1945 года. Служи-

ла в пограничных войсках в должности радиотелеграфи-

ста в звании ефрейтора.  

   Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне1941-1945 гг.» и многими другими.  

   1 августа 1943 года попала на настоящий фронт в 38-й 

пограничный полк НКВД Центрального, а позже – 1-го 

Белорусского фронта. Там и прослужила до мая 1945 го-

да. 

   « Послали меня учиться на радиста, потом стала телеграфисткой, повысила квали-

фикацию. Меня направили в штаб полка, там я и пробыла до самого конца войны. 

   А боевой путь полка был такой: Курск, Орел, Брянск, оттуда через  Белоруссию, род-

ные места , полностью разоренные, выжженные - и на Польшу.  

 

   Дмитриева Клавдия Андреевна родилась 25 декабря 

1925 года в деревне Обжино Куньинского района Велико-

лукской области. 

   В 1941 году в 15-летнем возрасте встретила войну. 

   «В феврале 1942 года копали траншеи соединительные, 

строили блиндажи, ячейки под пулеметы, паковали гиль-

зы, подносили ящики с боеприпасами. Все живое в это 

время прячется, а нам надо было работать.Часто приходи-

лось менять позиции, снова копать окопы, траншеи, зем-

лянки. » - говорит ветеран.  

В 1943 году город освобожден Ленинградским фронтом. 

В деревне велись восстановительные работы, строили до-

роги, налаживали работу колхозы, вручную теребили лен, жали рожь, ячмень, пшени-

цу. В 1944 году Клавдия Андреевна сильно заболела и ее комиссовали. 

4 июня 1946 года получила медаль «За добросовестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.»  

Аникин Артем 1А класс 

Фото предоставлены автором 
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Память поколений  

   Курапов Николай Кириллович – учитель рус-

ского языка и литературы. Прошел всю войну 

с первого дня до последнего с Шестой гвар-

дейской армией. Сталинградская эпопея…

Битва на Курской дуге…Сражение в Прибал-

тике. Он вернулся в Куйбышев с орденами и 

нашивками за ранение. Защитил диссертацию, 

стал отличником народного образования, за-

служенным учителем школы РСФСР, первым 

в нашей области удостоен медали имени        

Н. К. Крупской. Более десяти лет проработал в 

школе №70.  
Рыжкин Данил 1А класс 

Фото предоставлено автором 

______________________________________________ 

 

    

 

   Довиденко Павел Андреевич родил-

ся в 1923 году. Служил с августа 1941 

по август 1944 года командиром отде-

ления станкового пулемета на 3 Укра-

инском фронте в звании старший сер-

жант.  

   При выполнении боевого задания 

30.08.1944 года был тяжело ранен в 

голову. За этот подвиг награжден ор-

деном Славы III степени. 

Зорова Юлия 1Е класс 

Фото предоставлено автором.  
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Память поколений  

   Буданов Василий Михайлович. 

   Родился 06.05.1906 года в Ростовской обла-

сти, Милютинской районе, х. Покровский. 

Поступил на службу в августе 1941-го года. Са-

пер 1485 отдельного саперного батальона 605 

стрелкового полка.  

   Боевой путь от Ростова-на-Дону до Берлина 

(Ростов-на-Дону, Воронеж, Харьков, Киев, Го-

мель, Варшава, Щецин, Берлин)  

   Был награжден медалью «За боевые заслуги»,  

Орденом Отечественной войны I степени, Ор-

деном Отечественной войны II степени,  Орде-

ном Красной Звезды.  

   Умер в городе Аксай 23 июля 1987 года.  

Козырь Илья 1Е класс 

Фото предоставлено автором. 

_______________________________________ 

   

  Хочу рассказать о моей прабабушке –   

Нечаевой Екатерине Романовне, которая про-

шла всю войну санитаром полевого  госпита-

ля, вытаскивала раненых бойцов с поля боя. 

Она спасла много жизней. Вместе с полевым 

госпиталем она дошла до Берлина. У моей 

прабабушки много боевых наград. После 

войны она работала в больнице.  

 Кириленко Анастасия 1Г  класс 

Фото предоставлено автором 
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Память поколений  

   Я хочу поделиться историей, которую 

рассказала мне моя мама – историей о 

родном брате моего прадедушки –

Клышникове Григории Алексеевиче.  

   Окончив школу в 1941 году, он посту-

пил в институт, но не успел приступить 

к учебе, как началась война. Он одним 

из первых подался добровольцем на 

фронт. 

   Участвовал во многих сражениях, про-

шел боевой путь от рядового до  млад-

шего лейтенанта, был командиром танка 

120-ой танковой дивизии.  

   Наша семья многого не знает о том, 

как и где проходил боевой путь Григо-

рия Алексеевича, так как не удалось по-

общаться с ним. Он погиб 8 апреля 1945 

года в бою, освобождая Кенигсберг.      

Этот день вошел в историю, как день освобождения советскими войсками 

Кенигсберга.  Операцию по освобождению прозвали «Кѐнигсбергская опе-

рация». 

   Ровно месяц Григорий Алексеевич не дожил до Великой Победы.  Домой 

пришла похоронка. После войны к родителям Григория Алексеевича приез-

жал его боевой товарищ, который рассказал о его подвигах. 

В 1948 году родился мой прадедушка, его назвали в честь брата – Григо-

рий. Мой родной прадед тоже был Клышников Григорий Алексеевич. Наша 

семья всегда будет помнить и гордиться Григорием Алексеевичем и всеми,  

кто самоотверженно освобождал советский народ от фашизма. Вечная па-

мять героям!  
Савельев Кирилл 3 В класс 

Фото предоставлено автором 
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Память поколений  

   Горицкий Олег Геннадьевич ро-

дился 14 августа 1923 года в селе 

Дворцовское Курсавского района 

Ставропольского края. В 1941 году 

О. Г. Горицкий добровольцем ухо-

дит в Красную армию. Окончив во-

енные курсы радиотелеграфистов, 

он до победного залпа в составе 

Юго-Западного, Сталинградского и 

Украинского фронтов находится в 

действующей армии.  

   Заслуги Олега Геннадьевича Го-

рицкого высоко оценены Родиной. 

Он награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслу-

ги» 24 октября 1943 года, медалью 

«За отвагу» 30 августа 1944 года. 

   Боевой путь прошел через Украи-

ну, Молдавию, Польшу и закончил-

ся победой в Берлине.  

   После демобилизации офицер запаса О. Г. Горицкий возвращается в Ак-

сай. Работает первым секретарем РК ВЛКСМ. С 1965 и до 1981 года – 

председатель районного комитета народного контроля.   

   Олег Геннадьевич личным примером воспитывал молодежь, физически и 

морально не переносил фальши.  

Горицкая Валерия 1Е класс. 

Фото предоставлено автором. 
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Память поколений (продолжение на стр. 9)  

   День Победы – великий, торже-

ственный и в то же время печаль-

ный праздник. 

   Миллионы советских людей в 

Великую Отечественную войну 

сражались за свою Родину, поги-

бали за нее, не думая о наградах и 

почестях. 

   Моего прадеда – Быстрова Ми-

хаила Игнатьевича в годы войны 

в армию не призвали по состоя-

нию здоровья, он трудился в тылу. 

Но на фронте сражались четверо 

его братьев: Александр Игнатье-

вич, Алексей Игнатьевич, Иван 

Игнатьевич и Петр Игнатьевич. 

Ушел на фронт и старший сын 

Михаила Игнатьевича –

Александр Михайлович, ему то-

гда было только 18 лет.  

   Александр Михайлович Быстров воевал в составе 115 стрелковой диви-

зии 638 стрелкового полка, был снайпером. Умер от ран  10 сентября 1944 

года в 250 отдельном медицинском  санитарном батальоне. Похоронен на 

воинском кладбище в Мадонском районе Латвии.  

  Александр Игнатьевич  Быстров воевал на Северо-Западном фронте, по-

гиб 20 ноября 1942 года. 
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Память поколений (начало на стр. 8)  

   Иван Игнатьевич Быстров был при-

зван 23 июня 1941 года, служил в 

разведке 391 стрелковой дивизии Ка-

лининского фронта, участвовал в 

обороне Москвы и контрнаступле-

нии под Москвой. Иван Игнатьевич 

был дважды ранен 21 декабря 1941 

года и в этот же день 21 декабря уже 

1943 года. В июне 1944 года, после 

длительного лечения в госпиталях, 

вернулся домой. За умелые действия 

в бою, лично проявленную смелость 

и стойкость награжден медалью «За 

отвагу». 

  

   Петр Игнатьевич Быстров был при-

зван на службу еще в 1938 году, 

службу проходил на Дальнем востоке 

в подразделении 138 стрелкового 

полка 101 стрелковой дивизии, а в 1945 году в составе этих соединений 

принимал участие в разгроме Квантунской армии империалистической 

Японии. Награжден медалью «За победу над Японией». 

   Алексей Игнатьевич Быстров был командиром 4-го взвода Отдельной зе-

нитно-пулеметной роты 18 Гвардейской Краснознаменной стрелковой ди-

визии. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 

   Со дня Великой Победы прошло 75 лет, но мы должны помнить о подви-

гах Героев Великой Отечественной войны, знать свою историю.  

   Я горжусь своими дедами и прадедами, прошедшими войну и отдавшими 

жизнь за Родину!  

Быстрова Вера 1 А класс 

Фото предоставлены автором  
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Память поколений  

   Моей прабабушке Почекаевой Галине Алексан-

дровне было 20 лет, когда началась война. Полу-

чив профессию медицинской сестры  в сентябре 

1941 года , она была призвана в ряды Красной ар-

мии.  

   Прабабушка Галя спасала жизни солдат, прово-

дя у операционного стола 20 часов в сутки, уда-

ляя осколки снарядов и пуль. На ее счету около 

ста спасенных солдат.  

   В 1942 году прабабушка получила медаль «За 

боевые заслуги». Также у прабабушки  есть и 

другие ордена. 

   Нелегкая военная судьба выпала на долю моей 

прабабушки. Мы всегда будем помнить тех, кто 

защищал Родину от фашистов. 
Тимищенко Варвара 1Е класс 

Фото предоставлено автором 

_________________________________________ 

   Мой прапрадедушка Кузнецов Иван Агафоно-

вич погиб во время Великой Отечественной 

войны в мае 1943 года. 

   Согласно документам, которые мы нашли на 

сайте «Память народа», он числится пропавшим 

без вести. Но его сослуживцы рассказывали, что 

он погиб в поезде, который разбомбили фашист-

ские войска. 

   Иван Агафонович был стрелком, красноармей-

цем.  

   Дома, в оккупированной деревне Ростовской 

области, его ждала жена с маленькими детьми, в 

том числе и моей прабабушкой Надей, которая 

еще жива и рассказывает много историй о времени войны.  
Курочкина Александра 1 Е класс 

Фото предоставлено автором 
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Память поколений  

   Виктор Андреевич 

Бренин - мой прапра-

дед. Прошел боевой 

путь до самого Берли-

на, где был тяжело ра-

нен. Неоднократно 

награжден. Всегда 

был смелым и решительным. В послевоенное вре-

мя и до пенсии трудился в ресторанном бизнесе. О 

войне рассказывал часто, вспоминал боевых това-

рищей.  
 

Михаил Петров 4Б класс 

Фото предоставлены автором 
__________________________________________ 

 

 

   Родиться и вырасти под 

мирным небом - это боль-

шое счастье! Это счастье 

завоевали ценой своей 

жизни  погибшие в Вели-

кую Отечественную войну 

солдаты, в том числе и мои 

прадеды.  

   Минасян Сергей Мина-

сович и Минасян Иосиф 

Минасович ушли на фронт 

в 18 лет. Они погибли в бо-

ях под Ленинградом.  

   Мы с дедушкой каждый 

год выходим на Бессмерт-

ный полк с их портретами.  
 

Снегирев Алексей 2В класс 

Фото предоставлены автором.  
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Память поколений (продолжение на стр. 13) 

   Мой прадедушка Василий Тимофеевич 

Шиянов до войны был военнослужащим и 

служил на Малой Земле в городе Новорос-

сийске.  

   В первый день войны 22 июня 1941 г. 

ушел на фронт и прошел всю войну от 

Сталинграда до Берлина.  

   Награжден орденом Отечественной Вой-

ны, медалями: «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Одессы», «За 

освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией».  

 

 

    

  Моя прабабушка Полина Ивановна 

Шиянова до войны работа корреспон-

дентом газеты «Новороссийский рабо-

чий». 

   Прошла всю войну от Новороссийска 

до Берлина военным корреспондентом 

фронтовой газеты II Белорусского фрон-

та. 

   Награждена медалями: «За освобож-

дение Варшавы», «За победу над Герма-

нией» 



13 

№109 (8) апрель 2020 г. МБОУ АСОШ №2 

Память поколений (начало на стр. 12)  

  Мой прадедушка Алексей Александрович 

Ваксман до войны жил в городе Грозном, был 

инженером-технологом и работал на нефтепе-

рерабатывающем заводе.  

   В первые дни войны был призван в армию и 

участвовал в тяжелых боях под г. Малгобек. 

Через несколько месяцев был отозван с фрон-

та и как специалист руководил производством 

керосина для военных самолетов на нефтепе-

рерабатывающем заводе в г. Грозном.  

   Награжден медалями: « За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией».  

 

 

   Моя прабабушка Евгения Абрамовна Вакс-

ман до войны была преподавателем  химии в 

Нефтяном институте в городе Грозном. 

   Во время Великой Отечественной Войны 

участвовала в строительстве оборонитель-

ных сооружений на подступах к Грозному.  

   Награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»  

Яньшин Александр 1 Б класс 

Фото предоставлены автором.  
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Память поколений (продолжение на стр. 15-16)  

   Хайруллин Халил Зинатуллович родился 14 

июня 1920 года в селе Кугеево  Зеленодольского 

района республики Татарстан в семье крестья-

нина. 

   В 1937 году Халил Хайруллин с отцом прие-

хал в Москву и 4 года они вместе работали на 

строительстве улиц в столице. Отсюда в 1940 

году он ушел служить в армию. Когда началась 

Великая Отечественная война, дивизию, в кото-

рой служил Хайруллин, спешно перебросили с  

Урала на Смоленщину. В сентябре 1941 года ди-

визия вошла в состав 20-й армии Западного 

фронта. 

   В начале октября 1941 года гитлеровцы нача-

ли свое генеральное наступление на Москву. В 

результате их стремительных танковых ударов 

на территории Смоленской и Калужской обла-

стей много наших подразделений оказалось в 

окружении. 

   Халил Хайруллин вместе с другими бойцами встретил врага южнее города Духов-

щина. Начались трудные бои. Дивизия под напором врага начала отходить, но между 

городами Вязьма и Гжатск (ныне Гагарин) оказались в окружении. Бойцы разрознен-

ных подразделений пытались прорваться к своим, но кольцо было плотным. Многие 

погибли в этой страшной битве. В ноябре 1941 года родные Халила Хайруллина полу-

чили печальное известие, что на гжатском направлении он пропал без вести… 

   Но солдат не погиб! Раненым попал он в руки врагов. Потом 4 месяца был в лагерях 

за колючей проволокой в Вязьме и Витебске. В полной мере испытал на себе весь 

ужас плена, издевательства  фашистских палачей, голод, холод, побои.  

   В марте 1942 года с двумя товарищами Хайруллин бежал из лагеря. В лесах восточ-

нее Витебска они разыскали  отряд  белорусских партизан, которым командовал        

И. Н. Евстигнеев, и были приняты в его ряды. Первый партизанский бой Хайруллин 

принял в одном из сел южнее города Рудни. Партизаны атаковали  гарнизон, охраняв-

ший железную дорогу Витебск-Смоленск. Уцелевшие охранники бросились в сосед-

нее село, но тут их встретила засада. От огня автомата Хайруллина погибло несколько 

фашистов. 
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Память поколений (продолжение на стр. 16)  

   Росло боевое мастерство Хайруллина. Осенью 1942 года  он участвовал в подрыве 

участка железной дороги Витебск-Орша. Подрывники залегли у полотна, послав груп-

пы прикрытия на километр по обе стороны. Одну из групп возглавлял Хайруллин. 

вскоре по полотну пошел вражеский патруль. Стрелять нельзя. И тогда Хайруллин с 

двумя товарищами бросились на фашистов с ножами. Через 10 минут под откос был 

пущен фашистский эшелон с боевой техникой. Затем Хайруллин  участвовал в подры-

ве еще нескольких вражеских эшелонов  и участков железной дороги. 

   Осенью 1943 года была освобождена от оккупантов западная часть Смоленской об-

ласти. Действовавшие там партизаны влились в ряды советской армии. Рядовой Хай-

руллин стал пулеметчиком 245-го гвардейского стрелкового полка 84-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. Только спустя два года он воскрес из мертвых для родной семьи! 

Городокская  наступательная операция  началась в  середине декабря  1943 года. Вме-

сте с другими бойцами Хайруллин побежал за нашими танками. Неожиданно раздался 

взрыв. Это подорвался на мине танк, за которым двигалось отделение Хайруллина. До 

вражеской траншеи было уже  недалеко, но оттуда бил пулемет. Наметанным глазом 

Хайруллин определил, где скрывается фашистский пулеметчик, и меткой очередью 

заставил его замолчать.  
   А еще через несколько минут бойцы уже вели бой в траншее.  Стреляя в обе сторо-

ны, Хайруллин  поразил несколько фашистов и устремился ко второй траншее, а затем 

– к третьей. Этот сравнительно небольшой прорыв гвардейцев позволил на этом 

участке  ввести в прорыв танковый корпус, который совместно с пехотой окружил и 

разгромил крупную вражескую группировку.  

   Летом 1944 года Хайруллин участвовал в наступлении советских войск в Белорус-

сии и Литве. Рядовой Хайруллин одним из первых ворвался на окраину Орши. Обходя 

здания, где засели фашисты, он переулками пробивался вперед.  Гвардейцы ворвались 

в здание, где располагался штаб пехотного полка. Находившиеся там офицеры и  сол-

даты упорно  отстреливались.  В рукопашной схватке Хайруллин уничтожил  двух из 

них, а четверых взял в плен. Он захватил также ряд документов, оперативные карты.  

После этого Хайруллин с казахом Шахаевым  пробрались на крышу и, сорвав фашист-

ский флаг, установили там красное знамя. За храбрость и мужество, проявленные в 

боях в городе Орша, Хайруллин был награжден орденом Красного знамени.  

   В середине июля 1944 года гвардейцы вели бои уже на территории Литвы. Впереди 

был Неман. Хайруллин был в передовом разведывательном отряде, высланном к реке. 

Разведчики натолкнулись на литовских партизан, которые помогли им найти лучшее 

место для форсирования реки.  Группа разведчиков на двух лодках переправилась че-

рез Неман и заняла оборону.   
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Память поколений (начало на стр. 14-15) 

   По сигналу ракеты, выпущенной Хайруллиным,  на плотиках начали переправу под-

разделения передового отряда. Но не успели гвардейцы как следует закрепиться на 

плацдарме, как вражеская артиллерия  обрушила на него море огня. В воздухе появи-

лась десятка бомбардировщиков. Однако, как только вражеская пехота перешла  в 

контратаку, она была встречена дружным огнем.  Пулеметчики Хайруллин и Стукалов 

ни на минуту не прекращали огня и уничтожили несколько десятков вражеских сол-

дат.  

   Вскоре на плацдарм переправились новые стрелковые подразделения и несколько 

полковых орудий. И как нельзя кстати. Вдали показались несколько танков и густые 

цепи солдат.  Когда они приблизились на близкое расстояние, гвардейцы открыли 

огонь.  От очередей Хайруллина и Стукалова  первые цепи, как подкошенные,  рухну-

ли на землю.  Артиллеристы подожгли два танка. Неся потери, вражеская пехота за-

легла.   

   Хайруллин понял, что в этот момент можно продвинуться вперед. Он оглянулся, но 

командир взвода Тихонов был мертв.  Решение пришло мгновенно. «За мной! В атаку! 

Бей фашистов!» - с этими слова Хайруллин выскочил из окопа. За ним сразу же под-

нялся взвод и вся рота.  Атака гвардейцев была стремительной.  Они быстро сближа-

лись с фашистами.  Хайруллин по-прежнему бежал впереди, поливая гитлеровцев из 

своего пулемета.  Фашисты, не выдержав удара, побежали в сторону леса.  И в этот 

победный момент боя осколок вражеской мины вонзился в тело Хайруллина. Облива-

ясь кровью, он медленно опустился на землю, ро-

няя пулемет. Тем временем атакующую рота до-

стигла леса, немного расширив плацдарм на 

Немане. Раненый Хайруллин был перевезен на 

восточный берег Немана и отправлен в госпи-

таль. 

   После излечения, в январе 1945 он вернулся в 

свою часть и участвовал в боях в Восточной 

Пруссии. Здесь в конце марта 1945 года Хайрул-

лин узнал о присвоении ему звания Героя Совет-

ского Союза.  Уже с этим званием 6 апреля 1945 

года он шел в бой в городе Кенигсберге. С осво-

бождением прусского центра 9 апреля 1945 года и 

закончилась для гвардии рядового Халила Зина-

тулловича Хайруллина война. 
 

 

 

Хайруллин Амир 1 А класс 

Фото предоставлены автором.  


