
 

 



Прошла война,  прошла  страда,    

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

(А. Твардовский) 



               
В семье Михайловой Златы (8Ю класс) было четыре 

прадедушки, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне 



Нюхалов Георгий Иванович  
(прадедушка Михайловой Златы, 8Ю класс) 

 
     Командир танка 178-го отдельного 
танкового батальона, 48-ой отдельной 
танковой бригады, I-КА. В апреле 1945 г  
присвоено звание лейтенанта, должность - 
адъютант 1-го танкового батальона 257-ой 
отдельной танковой бригады 1-КА. С 
декабря 1945 г - помощник начальника 
штаба 1-го танкового батальона «ИС» 257-го 
армейского тяжелого танко-самоходного 
Харбинского полка 39 армии Приморского 
военного округа.  
 
Награды: 
Орден Отечественной войны II степени 
Орден «Красной звезды» 
Медаль Жукова  
Медаль «За победу над Японией» 
 

 



Бродов Евель Абрамович (прадедушка Михайловой Златы)  

  

С июня 1941 г по июнь 1943 г – командир 

взвода. С июня 1944 по январь 1945 – 

командир батареи 1-го Украинского 

фронта. Участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда.С января по май 1945 г – 

командир артиллерийского дивизиона  

47-й Гвардейской дивизии, подразделения 

которой штурмовали Берлин (1-ый 

Белорусский фронт). 

Из книги маршала СССР Жукова 
«Воспоминания и размышления»:  

«В 6 ч 30 мин 2 мая было доложено: на 
участке 47-й гвардейской дивизии сдался 
в плен командир 56-го танкового корпуса 
генерал Вейдлинг». Первым советским 
воином, перед которым высшие 
гитлеровские офицеры сложили оружие 
был красноярец майор Е.А. Бродов   
 

Мачнев Н.Т. и Бродов Е.А. – 

командиры артиллерийских 

дивизионов 47-й гвардейской 

дивизии. 



Семенович Иван Петрович 
(прадедушка Михайловой Златы, 8Ю класс) 

 
      
 

 

Гвардии 

капитан/полковник/танкист. 

Место призыва: Слуцкий 

РВК, Белорусская ССР, 

Минская обл. Дата призыва 

август 1939 г. Штурмовал 

Берлин, присутствовал при 

водружении Советского 

флага на Рейхстаг. 

Награжден Орденами 

Отечественной войны I и II 

степени. 



Бродов Соломон Абрамович 
(прадедушка Михайловой Златы, 8Ю класс) 

 
      
 

 

Призвали в октябре 1940 

г, место призыва - 

Сыктывкарский ГВК, 

Коми АССР, г. Сыктывкар. 

Пропал без вести в 

феврале 1942 года.  



                              Пятов Илья Николаевич 

                    (прадедушка Рубановой Аделии, 8Л класс)  
 

       Родился 2 июля 1917 года в деревне 

Кучум Кемеровской области.Был  призван 

Дзержинским Районным Военным 

Комиссариатом в июле 1941 года. Служил 

в 383-м запасном стрелковом полку 18-й 

запасной стрелковой дивизии 33 армии. 

     Награды:-«за победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне», за 

освобождение Москвы ,  за освобождение 

Варшавы,  за взятие Берлина,  медалью 

Жукова, медалью « За Отвагу», за боевые 

заслуги ,  орден Отечественной войны II 

степени  

 

 

 



 

Ермоленко Алексей Федосеевич, Ермоленко 

Михаил Федосеевич 
(прадедушки Ермоленко Марии, 8Е класс) 

 
      
 

 

Алексей Федосеевич (на фото) с 

января 1942 года  воевал младшим 

сержантом в лыжном стрелковом 

батальоне, который был 

сформирован из сибиряков. 

Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени, Медалью «За 

победу над Германией». 

Старший брат Михаил Федосеевич 

воевал на фронте в звании 

лейтенанта и командовал штрафным 

батальоном. Был тяжело ранен и 

стал инвалидом войны. Награждён 

медалью «За отвагу». 
 

 

 

 

 



Ефремов Владимир Владимирович 

(прадедушка Ермоленко Марии, 8Е класс) 

 

 

 

 

Был призван в ряды действующей армии 

уже во время войны. Был старшим 

лейтенантом. После окончания лётной 

школы стал лётчиком и служил в 

авиаполку, который доставлял раненых с 

передовой в тыл для лечения в госпитале. 

После войны он летал на самолётах 

полярной авиации на севере нашего края.  



Рукосуев Николай Моисеевич (прадедушка 

Радченко Елизаветы, 8Л класс) 

Родился 12 декабря 1912 года в селе Яркино, 

Богучанский район. На фронт он пошёл 15 

января  1942 года. Служил солдатом в 280 ап. 

В 1942 году  был тяжело ранен , поэтому 

полгода лечился в Красноярском госпитале. В 

1944 году его опять взяли на фронт . Победу 

Николай Моисеевич встретил в Берлине. 



Вениамин Владимирович Вильский 
(прадедушка Слюсаренко Андрея, 7В класс)  

                    В мае 1943 года  был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию и направлен на фронт 

. К январю 1945 года гвардии ефрейтор 

Вениамин Вильский был 

автоматчиком разведывательной роты  

17-й гвардейской механизированной 

бригады 4-й танковой армии 1-го 

Украинского фронта. Отличился во 

время форсирования Одера.    

                  Удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина. Был также награждён 

орденами Отечественной войны 2-й 

степени и Красной Звезды. Именем 

Вильского названа улица в 

Октябрьском районе г. Красноярска. 



Василько Владимир Артемьевич  
(прадедушка Василько Владиславы, 7А класс)  

     Несколько лет Владимир Артемьевич 

кочевал с солдатами,  активно участвовал в 

событиях Гражданской войны и гордо звался 

сыном полка.. В 1928 г.  призвали  на службу в 

ряды Рабочей Крестьянской   Красной Армии в 

кавалерийские войска на       Дальний Восток  

для обороны Китайско-    Восточной Железной 

Дороги от китайских          захватчиков. В 1933 г. 

демобилизовался в       звании         Командир    

взвода кавалерийского    эскадрона. На 

Великую Отечественную войну призвали с 

города Новокузнецка.  В 1942 году при обороне 

Ленинграда при выполнении боевого задания 

сильно  ранило осколком вражеского снаряда. 

За героизм б ыл награжден медалями и 

орденами, в том числе  «За отвагу» и «За 

оборону  Ленинграда». 

 



Бутенко Петр Андреевич (прадедушка Бутенко 
Варвары, 7М класс)  

             Родился в 1903 году в Киевской 

области, Черкасском районе, в 

селе Нечаевка.   Должность: 

Красноармеец заряжающий. 

         Петр Андреевич не дошел до 

конца войны, потому что 10 июля 

1942 г. он наступил на мину и ему 

разорвало ногу, отправили в 

госпиталь, где он пролежал  до 21 

апреля 1944 г..  

                Награду ы: Орден 

Отечественной Войны II степени 

         Информация и документы о других 

наградах утрачены. 
 



Варфоломеев Константин Титович 
(прадедушка Бутенко Варвары, 7М класс)  

                 Родился 17 апреля 1919 г в селе 

Никольское Мухоршибирского района 

Бурят-Монгольской АССР.   В 1940 году 

призван в ряды Красной Армии. Службу 

начинал в Амурской флотилии наводчиком 

орудия. В 1942 году направлен под 

Сталинград. Принимал участие  в 

Сталинградской битве. От берегов Волги с 

боями дошел до Берлина. Принимал участие 

во взятии Берлина и освобождении Праги.  

                Награжден:   орден "Славы II-ой 

степени"; орден "Славы III-й степени"; 

              орден "Отечественной войны I-ой  

степени";       медаль "За Отвагу";     медаль 

"За взятие     Берлина";     медаль 

"Освобождение Праги«, медаль "За победу 

над Германией» 



Гронский Степан Никифорович (прадедушка 
Иващенко Екатерины, 7Г класс)  

             Степан  Никифорович по 

состоянию здоровья не попал на 

фронт, остался работать в тылу, 

где в годы войны было не легче, 

чем на огненных рубежах. «Все для 

фронта, все для победы!» Их 

колхоз «Красное знамя» в одну из 

военных хлебоуборочных 

компаний первым в крае закончил 

жатву и добился рекордного 

урожая- по 24 ц. с гектара. За свой  

труд  С.Н. Гронский был награждён 

медалью «За доблестный труд 

в  Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», орденом Ленина, 

орденом «Знак Почёта»  

 



Чурюкин Михаил Иванович 
(прадедушка Рыженковой Алины, 8С класс)  

 

В войне участвует с октября 

месяца 1941 года.  За период 

нахождения  М.И.Чурюкина в 

составе зенитного дивизиона 

огнем последнего сбито 15 

немецких самолетов. Командир 

батареи 26 гвардии стрелковой 

дивизии капитан Михаил 

Иванович убит 13.1.1943 года. 

За проявленные отвагу и 

мужество в боях с немецкими 

захватчиками  удостоен 

«МЕДАЛЬЮ ЗА ОТВАГУ» 



Стародубцев Игнатий Андреевич 
(прадедушка Стародубцевой Елизаветы, 8 Л класс)  

                 

             В период с 24 июля по 4 

октября 1941г. участвовал в боях 

против немецко-фашистских 

войск в составе 503-го 

стрелкового полка  91-й 

стрелковой дивизии в должности 

ответственного секретаря 

партийного бюро полка (был 

старшим политруком, парторгом).        

          Со 2 по 4 октября 1941г. дивизия 

вела упорный оборонительный 

бой, отражая первое наступление 

немцев на Москву, 4 октября при 

отражении вражеских атак, был 

тяжело   ранен. 



Казимиров Сергей Денисович 
(прадедушка Ковалевой Василисы, 7Г класс)  

 

              Сергей  Денисович ушёл на фронт 

очень молодым, в 18 лет. Жил в 

деревне в Забайкалье, работал 

трактористом.  

          Когда его призвали его на фронт, он 

окончил школу артиллеристов и стал 

командиром орудия.  

          Воевал он на Дальне-восточном 

фронте с японцами. Военные 

действия велись уже после победы 

над фашистами в августе-сентябре 

1945 года. Имеет много наград. 



Гирик Василий Иванович 
(прадедушка Ковалевой Василисы, 7Г класс)  

      

            Василий Иванович был призван 

служить в армию в    1939 году, за два 

года до начала войны. Он служил в 

Манчжурии на Востоке страны. С 

начала войны   воевал на Дальнем 

востоке с японцами.  



 Ляшенко Петр Васильевич 
Петля Савелий Иванович 

(прадедушки Антиповой Марии, 8Е класс)        

             
         

   Петр Васильевич (на фото) родился в с. 

Кулешовка Светельского района Полтавской 

области. Ушел на фронт в 1941 году. В звании 

старшины участвовал в боях в составе 17 

гвардейской стрелковой дивизии, которая позже 

вошла в 39 гвардейский стрелковый корпус. 

Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах. 

Вернулся домой в 1947 году после Японской 

войны.Ранения: в 1943 году в кисть руки, позже 

ранение бедра. 

       Савелий Иванович родился в  

Днепропетровской области, Павлоградский р-н, 

с.Карабиновка . Через 3 месяца от начала войны 

при бомбардировке аэродрома, в котором стояла 

его воинская часть, был тяжело ранен (колено, 4 

ребра, глаз), полтора года находился в госпитале 

в Павлограде 

 

 



Собянин Алексей Иванович 
(прадедушка Антиповой Марии, 8Е класс)  

 

              До войны  жил в п.Центральный  

Кемеровской области, откуда был призван  

на фронт в августе 1942 г в возрасте 18 

лет.. В звании ефрейтор в должности 

телефониста (радист) входил в состав 81 

Отдельного Санитарно-Авиационного 

Свирского полка.   Принимал участие в 

боевых действиях  в составе 521 

стрелкового полка 131 стрелковой дивизии 

на Смоленском направлении и Карельском 

фронте.     Был тяжело ранен  в  деревне 

Ярцево Смоленской области   15 сентября 

1943 года. По окончанию войны 

переброшен на Дальний Восток для 

участия в советско-японской войне.  

 



Кумышев Цица Лутович 
(прадедушка Верхотурова Светозара, 8Ю класс)  

                     

       Цицу  Лутовича  призвали в 

декабре 1941 года и зачислили в 

115-ю Кабардино-Балкарскую  

дивизию. В составе 278-го 

кавалерийского полка этой дивизии 

он ушёл на фронт в мае 1942 года. 

Писал домой, что воюет на тачанке, 

является пулеметчиком. Это было 

в 1942 году.    Погиб в апреле 1943 

года   в кровопролитных боях в 

районе слободы Большая 

Мартыновка Ростовской области.  

 



Сиверский Алексей Григорьевич 
(прадедушка Данилова Ивана, 8Ю класс)  

 
               Место призыва: Бескарагайский 

военный комиссариат, Казахская ССР, 

Павлодарская область.  Октябрь - 

Декабрь 1941 служил в 37 стрелковом 

батальоне, 3 рота.           

         Апрель 1942 – Июнь 1946 служил 

телефонистом в 152 укрепленном 

районе 346 отдельном пулеметно-

артиллерийском батальоне.  

          В 1941 году воевал на западном 

фронте, а потом  1944-1946г. служил на 

3 белорусском фронте.  В 1946 был  

демобилизован.  

             Награды:   За  взятие Кенигсберга 

(Калининграда),  Медаль за оборону 

Москвы,   Медаль за отвагу 

 



Несин Егор Яковлевич 
(прадедушка Понасенко Александра, 8Ю класс)  

                

              Учавствовал в боях под 

Берлином в апреле 1945г.в составе 

20812-ой стрелковой роты, 387-ого 

стрелкового полка, 34-ой дивизии 

Сибирского военного округа. 

Награжден медалями За отвагу, 

Орденом Отечественной войны || 

степени. 

 



Хакимзанова Мария Рахимовна 
(прабабушка Раттуля Артема, 8РАН класс)  

                
               В Рабоче-крестьянскую 

красную армию призвана в 

сентябре 1943г.в Ширинском р-

не, Хакасская АО. Звание: 

гвардии сержант медицинской 

службы санитарный 

инструктор Моторизованного 

батальона автоматчиков. 

Самоотверженно оказывала 

помощь раненым бойцам, 

выносила их с поля боя.   

         Награды: медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За отвагу», 

орден «Красная звезда», орден  

Отечественной войны IIстепени 

  



Никто не забыт, 

ничто не забыто! 


