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На страже Родины 

 

Антонова Ева (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №22 «Золотая 

рыбка» города Дубны Московской области 

 

 

 

 

Антонов Алексей Иванович 1925-2007 г., 

(прадедушка Антоновой Евы) 

 участник Великой Отечественной войны, 

три ранения. Алексей Иванович награждён орденом 

«За боевые заслуги» II степени. 
 

 

 

 

 

Победа со слезами на глазах 

Антонова Света (11 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа №9 с углубленным изучением 

иностранных языков  

г. Дубны Московской области» 

 

22 июня 1941 года немецкие 

фашисты напали на нашу Родину, 

началась война. Она затронула каждую 

семью. В каждой семье есть свои герои. 

Я расскажу про моего прадедушку. 

Мой прадедушка, Савин Ефим 

Гаврилович, очень любил свою большую 

семью. У него была любимая жена и шестеро 

маленьких ребятишек, но в первый же день 

войны он попрощался с ними и ушел на 

фронт. 

Его с другими бойцами отправили 

стрелком на Западный фронт. В бою под Брянском мой прадедушка с другими бойцами 

попал в окружение. Из немецкого окопа по ним стреляли из пулемета так, что они не могли 

поднять головы. Тогда мой прадедушка решил, что он готов пожертвовать собой, чтобы 

помочь своим товарищам. Он замаскировался ветками и пополз к вражескому окопу. Пули 

свистели со всех сторон. Риск был огромный.... Было очень страшно.... Мысленно 



прадедушка попрощался со своей семьей... Презирая опасность, он пробрался к огневым 

позициям противника и уничтожил три миномёта и несколько пулемётов, дав возможность 

своему взводу выйти из окружения. 

Он рисковал собой ради своих товарищей, ради того, чтобы его дети жили в мире. 

За этот подвиг моего прадеда наградили орденом Великой Отечественной Войны II 

степени. К сожалению, прадедушку очень тяжело ранило, ему оторвало левую руку и 

повредило всю левую сторону. Моя прабабушка забрала его из госпиталя домой и выходила. 

Он чудом выжил. 

Когда моя бабушка Сима была маленькой, она просила своего папу, моего прадеда, 

рассказать ей о войне и своем подвиге. Но прадедушка был очень скромным, он не любил 

вспоминать про это. Он говорил, что война - это очень страшно, больно и тяжело. Люди не 

должны воевать, они должны жить в мире. А герой - тот, кто любит свою Родину. 

 

Мой прадед 

 
Белякова Ева (10 лет) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Дубны 

Московской области» 

 

Любимов Борис Александрович родился 1920 году, 

в 1941 был ранен и долгое время работал инженером на 

заводе - в тылу врага. 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка! 

Васильева Арина (6 лет) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное  

учреждение №24 «Семицветик»  

города Дубны Московской области 

 

Стокин Иван Иванович. Призван в 
Вооруженные силы в 1943 году. Сначала 
служил в ПВО. С 1944 года служил радистом в 
противотанковых войсках. В 1945 году за 
взятие города Люксенбург награжден медалью 
«За боевые заслуги». Победу встретил в 
Венгрии в звании Гвардии младший сержант, 
а также награжден медалью «За Победу над 
Германией».  



Мой прадедушка защищал страну 

 

Волчецкая Снежанна (7 лет) 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных  

предметов г. Дубны Московской области» 

 

 

 

«Моего прадедушку звали 

Марущак Степан Иванович. Он был 

танкистом, был сильным, смелым и 

отважным. Он учувствовал во многих 

сражениях и был награжден медалью. 

Я очень горжусь, что у меня был такой 

прадедушка». 

 

 

 

 

 

В город пришла война! 
 

Гаврилов Елисей Сергеевич (6 лет) 
Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №24 «Семицветик»  
города Дубны Московской области 

 
Гамелей Петр 

Николаевич (1923 - 1986 г.г.). 
В звании гвардии ефрейтора 
прошел всю войну. Участвовал 
в боях за Будапешт и Вену. 
Закончил войну в Австрии. За 
боевые заслуги получил 
награды: Орден 
Отечественной войны II 
степени, две медали «За 
боевые заслуги», медаль «За 
отвагу», медаль «За Победу 
над Германией...» После 
окончания войны окончил 
институт и стал учителем 
русского языка и литературы.  



Мой прадед – артиллерист 

Гогина Светлана Романовна (6 лет) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

 учреждение №24 «Семицветик» города Дубны Московской области 
 

 

 

Коротков Михаил 
Дмитриевич (1918 - 2006). 

Был командиром орудия. За 
операцию под деревней 
Подосиновка получил медаль «За 
отвагу». Дальше - Курская дуга. 
Сражался в районе станции 
Прохоровка, где отбивали атаки 
фашистских танков. Орудием 
подбил три танка и самоходное 
орудие. За этот бой получил орден 
«Красной звезды». Воевал в 
Балтике, под Румынией, в Карпатах. 
1-го мая было приказано овладеть 

Западной частью парка Тиргартен. Фашисты оборонялись. Командир 44-й танковой бригады 
приказал прорваться через каменную ограду. Танки лобовой броней пробили ограду, и мы 
неожиданно оказались в тылу у фашистов. Сопротивление было бесполезным. Солдаты и 
офицеры подняли белый флаг и стали сдаваться группами в плен. А в 6 часов утра 2-го мая 
1945 года было приказано прекратить огонь. Берлин пал. За взятие Берлина награжден 
орденом «Отечественной войны» II степени. 

 
Я горжусь своим прадедом! 

 

Графов Михаил Дмитриевич (7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №18  

«Мишутка» города Дубны Московской 

области 

 

Кириллов Василий Владимирович родился в 

1918 году. Учился и вырос в городе Калинин 

(Тверь). После окончания школы поступил в 

Высшее военно-морское инженерное училище 

имени Ф. Э. Дзержинского. Окончив его в 1941 

году, ушел на фронт. 

Боевые действия совершал на черноморском 

флоте, начиная с Новороссийска, далее Крым, 

Болгария и Румыния. День Победы встретил в 

товарном поезде, который держал путь на Дальний 

восток (шла подготовка СССР к войне против 

Японии). Домой вернулся в 1946 году. 

После войны служил в Ленинграде. В начале 

50-х годов перевелся в Москву в Министерство 



военно-морского флота. С младшего лейтенанта дослужил до звания капитана 2 ранга. В 1978 

году переехал с семьей из Москвы в Дубну, и работал в КБ «Радуга». Прожил 74 года. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной звезды, тремя орденами 

Отечественной войны, медалью за победу над Германией, медалью за победу над Японией, 

медалью за боевые заслуги, медалями за оборону Кавказа, Севастополя, Одессы. 

 

Мой прадед служил на фронте 

Гребенникова Кира (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение №22 «Золотая рыбка» города Дубны Московской области 

 

 

 

  

Кобозев Николай Андреевич (прадедушка Гребенниковой Киры) 

Кобозев Николай Андреевич родился 12 февраля 1927 г. в селе Кугульта Шпаковского 

района Ставропольского края. В возрасте 18 лет в феврале 1945 года был призван в ряды 

Красной армии. Прошел курс молодого бойца и был направлен для прохождения службы на 

Дальнем Востоке. Подразделение было передислоцировано морем на полуостров Камчатский, 

в порт прибытия: г. Усть-Камчатск. Принимал участие в Советско-японской войне в августе- 

сентябре 1945 г. между СССР (Союзом Советских Социалистических Республик) и МНР 

(Монгольской Народной республикой) с одной стороны и Японской империей с другой 

стороны. Службу проходил в зенитно-артиллерийской батарее укрепрайона Тихоокеанского 

флота. Артиллерийский расчет задержал японского диверсанта. Демобилизован весной 1952 г. 

Умер по старости 13 января 2009 г. по месту рождения. 
Удостоверение Серии ВВ 383424 Ветеран участник Великой отечественной войны, 

выдано 25 июня 2001 г. 

  



В память о прадедушке 

 

Долгунов Андрей Денисович (10 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение гимназия №8 им. академика 

Н.Н. Боголюбова  

г. Дубны Московской области 

 

 

 

Зайцев Константин Яковлевич 

(09.05.1915 - 17.01.1999) Воевал на 2-м 

Украинском фронте рядовым пулеметчиком. 

Закончил войну в 1945 г в Будапеште 

(Венгрия). Награжден орденом Красной звезды, 

медалью «За победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед 

 

Дорошкевич Светлана (10 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным 

изучением иностранных языков  

г. Дубны Московской области» 

 

Мой прадед Рыжиков Сергей 

Николаевич родился в 1921 году в Мокиевке. 

Во время ВОВ был капитаном. Вернулся с 

войны в 1945 с ранением плеча. В 2004 году 

мой прадед. 

 

 

  



Дедушка на войне 

Егорушкин Станислав (7 лет)  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Дубны Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка, Ермаков Павел Поликарпович, прошел всю Великую 

Отечественную войну (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года). Воевал на ленинградском 

фронте и принимал участие в боях на «Курской дуге». Также участвовал в разведывательных 

операциях, в ходе одной из них взял в плен немецкого солдата («языка»). В 1944г. получил 

ранение, контузию, но выжил. Мой дедушка умер в 1998г. в возрасте 79 лет. 

Родина 

Емельянова Елизавета Евгеньевна (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение №25 «Золотой ключик» города Дубны Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвиг шофера 

Зозуля Карина Андреевна (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №16 «Рябинка»  

города Дубны Московской области 

 

 

Битулев Николай Сергеевич, 1914 года рождения. 

Место рождения: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Свистуха. Красноармеец в 

РККА с 1942 года. Место призыва: Кимрский РВК, Калининская обл., Кимрский р-н. Место 

службы: Шофер Аритллерийского парка 17-й зенитной артиллерийской Шавлинской дивизии 

РГК Первого Прибалтийского фронта. Перечень наград: 

18.09.1945 - Орден Красной Звезды 20.08.1944 - Медаль «За отвагу» 05.07.1944 - 

Медаль «За боевые заслуги» 

За свободу! 

 

Золин Фадей Дмитриевич(7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №25 «Золотой 

ключик» города Дубны Московской области 

 

Мой прадедушка Коваль Макар 

Спиридонович. Родился в 1907 году в селе Орлово 

Одесской обл. Голованевского района. 

До Великой отечественной войны Макар 

Спиридонович в родном селе был гончаром. Уходя 

на фронт в родном селе оставил жену Ирину и двух 

дочерей: Галину 11 лет и Наталью 5 лет. 

На фронте был медбратом, выносил с 

поля раненых, помогал на операциях врачам, 



ухаживал за больными. Попал в плен в бою. Фашисты погнали пленных в Германию и на 

территории Венгрии, Макару Спиридоновичу удалось сбежать. 

После побега он попал в 203-ю стрелковую дивизию — воинское соединение Рабоче-

крестьянской Красной армии в Великой Отечественной войне. 18 ноября 1944 года был убит 

в бою.Похоронен в братской могиле в ограде церкви г. Каполна Венгрия. 

Совсем немного Макар Спиридонович не дожил до победы и не дошел до Берлина. 

И пусть у моего прапрадеда нет наград и орденов, но я знаю, что он герой и я горжусь 

им! Я буду беречь все воспоминания о тех, кто подарил нам мирное небо. 

 

Другов Павел Фёдорович прадедушка, сержант. Дошел до Берлина. 

 

Иванова Вероника (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №22  

«Золотая рыбка» города Дубны 

Московской области 

 

 

 

Другов Павел Фёдорович 1921-1987 

г. Павел Фёдорович родился в деревне 

Заболотье Калининской области. Место 

призыва: Кимрский РВК 599 сп. 

Другов Павел Фёдорович - командир 

стрелкового отделения 599 стрелкового 

полка. Он дошёл до Берлина, был ранен в 

голову, до конца жизни осколок гранаты 

был в голове. Имеет: Орден «Отечественной 

войны I степени», Орден «Красной звезды», 

Медаль «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

  



 

Атака врага на бреющем полете 

Кайфаджян Георгий (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №5 «Радость»  

города Дубны Московской области 

 
 

 

Калинин Александр Николаевич, гвардии полковник, мой прадед. При возвращении с 

боевого задания группу самолетов, которую он возглавлял, встретили два «Мессершмитта-

110». Бомбардировщики вступили в бой. И хотя «мессершмитты» имели превосходство в 

скорости и маневренности, они были сражены пулеметными очередями наших боевых машин 

и почти одновременно горящими факелами упали на землю. Вошел в историю полка бой 27 

августа 1941 года, когда мой прадед возглавил первую эскадрилью. Бомбежка была проведена 

успешно.  

Заметив по пути па аэродром скопление фашистских войск, комиссар решил 

штурмовать. Его «Пе-2» на бреющем полете уничтожил машины и живую силу врага. Этот 

маневр Александра Калинина с использованием бомбардировочных самолетов для штурмовки 

вражеских позиций впоследствии изучали во многих соединениях Советской Армии. В канун 

знаменитого военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года комиссару 24-го 

Краснознаменного авиаполка A.M. Калинину был вручен первый орден Ленина. 

  



Мой прадед - Ананьев Евгений Иванович 

Ковалев Максим (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №3 

«Лучик» 

 города Дубны Московской области 

 

Моего прапрадедушку звали 

Ананьев Евгений Иванович. В1938 году он 

поступил в морское училище. В 1941 году 

был призван в ряды Красной армии. 

Сражался на Калининском фронте, в 22 

армии. В пехоте. Закончил войну и 

вернулся домой живой. Я очень горжусь 

своим прапрадедушкой. 

 

 

 

 

 

Мой прадед 

 

Колесникова Алла (7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №9  

«Незабудка» города Дубны 

Московской области 

 

 

 

Мой прапрадед ЗУБОВ Арсений 

Семенович 1901 года рождения (прадед 

моего папы) прошел Великую 

Отечетственную Войну (с 28 августа 1941г 

до мая 1945г). Получил медаль «За боевые 

заслуги». 

 

  



Спасибо за мир! 

 

Комарова Арина (7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №3 «Лучик»  

города Дубны Московской области 

 

Моего прапрадедушку звали Комаров Федор 

Иванович. Когда началась Вторая Мировая Война ему 

было 37 лет и он пошел воевать на фронт. В начале 

войны он был сапером. Во время войны его перевели в 

инженерные войска, где он строил мосты и переправы. 

Мой прапрадедушка прошел всю войну, дошел до 

Берлина и вернулся домой живой. Я горжусь отвагой 

своего прапрадедушки. 

Моего прапрадедушку звали Комаров Федор 

Иванович. Когда началась Вторая Мировая Война ему 

было 37 лет и он пошел воевать на фронт. В начале 

войны он был сапером. Во время войны его перевели в 

инженерные войска, где он строил мосты и переправы. Мой прапрадедушка прошел всю 

войну, дошел до Берлина и вернулся домой живой. Я горжусь отвагой своего прапрадедушки. 

 

Мой прадед на войне 

 

Кононов Леонид (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №25 «Золотой ключик»  

города Дубны Московской области 

 
 



Прадедушка Саша 

 

Котова Мария (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №9 «Незабудка»  

города Дубны Московской области 

 

Стрельцов Александр Яковлевич (1926 - 1985) 

Прадед родился в селе Бронницы 

Житомирского района Украинской ССР.На момент 

начала Великой Отечественной войны ему было 15 

лет, и он воевал в партизанском отряде. 

Когда фашисты захватили Украину, 

партизанский отряд был загнан в болота, откуда их 

освобождал партизанский отряд С.А.Ковпака. 

Молодых ребят- партизан отправили после 

освобождения в Москву, а оттуда - на фронт. 

За время войны Александр Яковлевич воевал на 

1-ом и 2-ом Украинских фронтах сначала рядовым, 

затем - старшим командиром расчёта «сорокопятки» - 

45 мм противотанковая пушка. Прадед был дважды ранен. Он освобождал Польшу и 

Венгрию. 

Получил много наград. На момент окончания войны достиг призывного возраста и был 

призван для срочной службы в Армию сроком на 5 лет. После армии женился и проживал в 

городе Кимры Тверском области. 

 

Оборона города 

 

 

Красиков Даниил (6 лет) 

Муниципальное автономное 

дошкольное  

образовательное учреждение №24 

«Семицветик» 

 города Дубны Московской области 

 

Горюнов Иван Васильевич, 1920 

г.р., красноармеец. Состоял на службе в 

114 Самоходном Артиллерийском полку. 

Участвовал в Великой Отечественной 

войне на Северо-Западном и Украинской фронтах. Был тяжело ранен 16.06.1942 г., будучи при 

Северо-Западном фронте в боях. Служил на должности повара. Награжден Правительственной 

наградой "За боевые заслуги", знаком "Отличный повар". 

  



Весточка с фронта 

Лось Иван (7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №25  

«Золотой ключик» города Дубны Московской области 

 

 
 

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. Кто-то не вернулся с 

войны, и семья получила похоронку. А кто-то вернулся раненным или инвалидом. Так и в 

нашей семье. Мой прапрадедушка Чуриков Александр Федорович, не вернулся с войны. 

Мой прапрадедушка родился в 1903 году в г. Кимры. До войны он имел очень мирную 

профессию - мастер по пошиву головных уборов. Спустя три недели после объявления начала 

Великой Отечественной войны в Кимрах началось формирование 260 стрелковой дивизии. 

Дивизия воевала в составе 50-й армии и под Брянском приняла на себя жестокий удар 

превосходящих сил противника, планировавшего в ходе операции «Тайфун» захват Москвы и 

скорую победу. В начале октября 1941 года 50-я армия была полностью отсечена от 

остальных войск Брянского фронта. Не обученные, плохо вооруженные, со всех сторон 

окруженные врагом - бойцы 206-й стрелковой дивизии продолжали оказывать сопротивление 

и пытались выйти из окружения. Единственным местом, где можно было выйти из окружения, 

была река Рессета. Ценой огромнейших потерь удалось форсировать реку. Уцелевшие части 

260-й стрелковой дивизии понесли огромные потери. Из окружения вышли лишь 362 человека 

(на 1 сентября 1941 года дивизия насчитывала 10464 человек). 17 ноября 1941 года, 

командованием 50-й армии, вследствие невосполнимых потерь, принято решение о 

расформировании 206-й стрелковой дивизии. Она просуществовала всего 4 месяца. 



Моего прапрадедушку долго считали пропавшим без вести. Сейчас стало известно, что 

он захоронен в братской могиле в селе Карповка, Почепского района, Брянской области. 

Хранить память можно по-разному, для этого вовсе не требуется чрезмерных усилий и 

затрат. Рассказать о судьбах и подвиге своих родных и близких своим детям и внукам - вот то, 

что сегодня по силам каждому. 

Я горжусь, что мой прапрадедушка ценой своей жизни внес свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

 

Мой прадед защищал страну 

 

 

 

Лоткова Анастасия (7 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение 

№24 «Семицветик»  

города Дубны Московской 

области 

 

 

 

  

Бугринов Сергей Степанович 

1909г.р. Родился в деревне 

Пшеничниково Калининская обл. 

Кимрский р-он. Начал службу в 

1941году в Грузии. Закончил служить 

в1945году в Чехословакии. Был на 

войне танкистом. 

Награжден Орденом 

Отечественной Войны II степени. 

 

  



Мой прадед - герой 

 

Лубашевский Иван (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №3 

«Лучик» города Дубны Московской 

области 

 

 

Арестов Иван Петрович родился 19 

ноября 1926 года в деревне Рыбрика 

Карело-Финской ССР. Прожил 66 лет. 

Иван Петрович воевал в Маньчжурии в 

составе Дальневосточного фронта (по-

видимому, первого Дальневосточного 

фронта) во время Советско-Японской 

войны (август - сентябрь 1945 года). Советско-Японская война является частью Второй 

мировой войны, велась между СССР, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-Го, с другой 

стороны. Война завершилась поражением японских войск. 

После войны Арестов Иван Петрович прослужил 7 лет на флоте. Награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени. Иван Лубашевский - правнук Ивана Арестова. 

 

Бой над морем 

Меркулов Демид (6 лет)  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

 учреждение №24 «Семицветик» 

 города Дубны Московской области 

 

Калякин Василий 

Федорович родился в апреле 

1922 года в городе Ярославль. 

В августе 1941 года в возрасте 

19-ти лет ушел на фронт. 

Воевал на Дальнем востоке. 

Летал в тыл врага и проводил 

съемки, был картографом. На 

основании его съемок 

составлялся план нападений на 

вражеские войска. За боевые 

заслуги имел награды. После 

окончания войны вернулся в 

родной город Ярославль. Умер 

в сентябре 1981 года. 

 

  



Дождалась! 

 

Михайлова Алиса (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение №25 «Золотой ключик»  

города Дубны Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь своим прадедом! 

Науменко Александра (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №24 «Семицветик»  

города Дубны Московской 

области 

 

 

 

Чирков Василий Антонович 

служил танкистом. Воевал он 

только год. Но успел дослужиться 

до звания лейтенанта. Как только 

началась война, его сразу забрали в 

армию. В мирное время Василий 

Антонович работал трактористом, 

поэтому его знания техники очень 

пригодились на войне. Особенно в 

первые, самые страшные дни, 

когда фашисты рвались к столице нашей Родины Москве. Мой прадедушка мужественно 

сражался под Москвой, под Курском. Потом его танковую дивизию фашисты оттеснили в 

Орловскую область. В деревне Грынь, Орловской области (ныне Калужская) Василий 

Антонович принял свой последний бой с превосходящими силами противника. После 

нескольких часов противостояния танк был подбит и весь экипаж сгорел. Мы считали долгое 



время прадедушку пропавшим без вести. Но поисковые отряды нашли братскую могилу, в 

которой и был он похоронен. Так мы всё и узнали. Я горжусь своим прадедушкой, потому что 

он защищал нашу страну. 

 

Две войны за плечами 

Николаева Анастасия (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

 учреждение №25 «Золотой ключик»  

города Дубны Московской области 

 

 

 

Мой прапрадедушка, 

Андрей Иванович Цыбизов. 

Родился 11 декабря 1911 

года, воевал с 1939года по1946год. 

Воевать начал на Финском фронте 

и закончил на Дальнем востоке.  

В 1943 году был ранен и 

контужен, попал в госпиталь, после 

госпиталя вернулся на фронт, с 

освободительной армией 

Советского Союза дошел до Праги, 

а затем был переброшен на 

Дальний Восток, был награждён 

медалью за Отвагу и множеством 

Юбилейных медалей. 

В мирное время был 

председателем сельского совета, 

уважаемым человеком на селе. В 

преклонном возрасте успел 

понянчить правнука. Насыщенная 

жизнь была у Андрея Ивановича, 

скончался 24 февраля 1993 года. 

  



Советский самолет Великой Отечественной Войны 

Парфёнова София (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение №25 «Золотой ключик»  

города Дубны Московской области 

 

Голубев Николай Иванович 

родился 19 декабря 1926 года. В 

Московской области Дмитровского 

района в деревне Пересветово. Воевать 

ушел в семнадцать лет, приписав себе 

один год. Воевал с 1943 по 1945 год. 

Артиллерист, командир орудия. 

Награжден медалью за оборону 

Москвы. Умер в 2005 году.  

 

 

Во время боя 

 

Полинин Андрей (13 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9 с углубленным изучением 

иностранных языков г. Дубны 

Московской области» 

 

Николай Федорович Фоминых 

Родился в селе Куженер 

Марийской АССР в 1917г. Начало 

войны встретил на службе в Тихом 

океане на эсминце «Ревностный», он 

охранял морские границы нашей 

Родины ог нападения Японии. В 1942 

году прадеда и его сослуживцев 

перевели в Подмосковье в 331 гаубичный полк резерва Главного командования. Осенью 1942 

года полк с вооружением выдвинулся пешком из Загорска в Сталинград. Этот полк участвовал 

в освобождении Сталинграда. Ростова. Краснодона. Этот полк освобождал Венгрию.  

Николай Федорович служил топографом, он составлял карты, наносил на них отметки 

для артиллерийского обстрела. В конце 1944 года был досрочно демобилизован. Это было 

связано с тем. что он был по образованию учителем, а учителей не хватало в то время. После 

возвращения с фронта он работал до пенсии в сельской школе учителем истории и географии. 

За участие в боях прадед был награжден медалями. 

 

  



Мой прадед защищал страну! 

 

Поляков Арсений (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №25  

«Золотой ключик» города Дубны 

Московской области 

 

 

Поляков Петр Васильевич родился 

03.08.1909г. в Сталинградской области, 

Камышииском районе, селе Петрушино в семье 

колхозников. В январе 1941 Был призван на 

военную службу. После прохождения учебной 

части, в сентябре 1941г. Был назначен стрелком. В 

ноябре 1941г. Мой прадед встретился с врагом, это 

было боевое крещение. В феврале 1942г. Под 

Таганрогом пропал без вести. 

Я горжусь своим прапрадедом, который 

исполнил долг в защите своих родных, близких и 

отечества, чтобы потомки жили на свободной 

земле. 

Мой прапрадед, мой герой! 

 

 

 
Горжусь дедом! 

 

 

Раевский Михаил (7 лет) Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение №22 «Золотая рыбка» города  

Дубны Московской области 

 

 

Раевский Михаил Борисович - Ветеран 

Великой Отечественной войны. Прадедушка Миши. 

  



Воспоминания в День Победы 

 

Романенко Денис (10 лет) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Дубны Московской области»  

 

 

 

Чистяков Иван Афанасьевич 1903 г. Р. Во время 

войны с 1941 по 1944 годы служил в Карело-Финской 

ССР. Был ранен и комиссован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Сережа 

 

Саликов Павел (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №9 

«Незабудка»  

города Дубны Московской области 

 

Торгашев Сергей Захарович (1911 - 1989) - 

прадед Саликова Павла Александровича 

Родился в деревне Подосинки Данковского 

района Липецкой области в семье крестьян. 

Женился на моей прабабушке Анне. 

В 1941г. был призван на фронт. Во время 

Великой Отечественной войны был мотористом. В 

июле 1941г. был пленён под Лисичанском 

Днепропетровской области Украинской ССР. Был 

в Концентрационном лагере нацистской Германии 

Stalag 378 и Stalag IVB. 

Был освобожден советскими войсками во 

время деоккупации Украины. 

После освобождения прадед вернулся к 

жене и переехал в Тульскую область. Был 

награжден Орденом Великой Отечественной 

войны II степени. 

  



 

День Победы 

Семенов Даниил (6лет)  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №25  

«Золотой ключик» города Дубны  

Московской области 

 

Моего прадедушку звали Семенов Федор 

Иванович. Воевал с 1939- 1945 г.г. в звании младшего 

сержанта на Западном Фронте и Японии. Был ранен. 

Имеет награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За победу! 

Сидоренко Мария (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №22 «Золотая рыбка»  

города Дубны Московской области 

 

 

 

Сидоренко Александр 

Акимович 1898г. 

Мой прадед 

Сидоренко Александр 

Акимович прошел всю 

войну, призвавшись в 

Казахстане, боевой путь от 

Вязьмы до Катовице.  

Командовал сабельным 

отделением в кавалерийском 

корпусе Белова. 

Конница Белова 

врывалась в тыл к 

фашистам, уничтожая врага 

в походных колоннах, 

громили обозы и госпиталя. 

  



Портрет деда 

 

Скороходова Алиса (10 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №8 

им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны 

Московской области 

 

Коннов Николай Иванович родился в 

1919 году. Когда началась война, ему было 16 

лет. Служил танкистом, а после того как на 

Курской дуге его танк подбили, служил 

шофёром в 162 стрелковой дивизии. Награждён 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Освобождал Беларусь, Варшаву, участвовал в 

битве за Берлин. 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка - герой! 

Советова Татьяна (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

 образовательное учреждение №24 «Семицветик» 

 города Дубны Московской области 

 

 

 

 

Никонов Сергей Григорьевич родился 

в 1924 году. В 1942 году ушел на фронт 

защищать Родину. Служил разведчиком в 4-

ой Ударной армии. Погиб в 1942 году на 

Волжской земле. Захоронен в братской 

могиле «Лидова гора» в городе Велиж 

Смоленской области. 

  



Мой дед защитник Севастополя 

 

 

Статинкова Александра (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №25 «Золотой 

ключик» города Дубны Московской области 

 

Иванов Павел Михайлович 1898 года 

рождения. Место рождения Сталинградская 

область. Лагерный номер 116343 Дата пленения 

31.07.1942г. Место пленения Севастополь. Погиб в 

плену. Воинское звание солдат (рядовой). Дата 

смерти 24.12.1944г. Место захоронения Алексидорф 

Как коммунист отказался от работ, его 

замучили и избили досмерти. В плен попал 

раненый в Севастополе. Наши отступили, тяжело 

раненых бросали. Он был ранен в обе ноги. 

Бабушке пришло известие, что пропал без вести. Это приравнивалось как к врагу народа. 

Потом после войны, как-то знакомый с ним был в плену вместе привез письмо от деда, в 

котором он писал, что умирает за Родину за Сталина. Бабушка послала это последнее письмо 

от него в Кремль и ей стали высылать пособие. 

 

Мой прадед 

Суратов Савелий (10 лет) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение гимназия №8 им. академика Н.Н.  

Боголюбова г. Дубны Московской области 

 

 

Колотилин Алексей Иванович родился 1926 г.р в 

Горьковской обл. В 1943 г. был призван на фронт 

Великой Отечественной войны. На фронте был в звании 

Красноармеец, вожатым нартовых упряжек (2 рота 377) 

Центральной Военно-Технической Школы. Во время 

боев в районе д. Уэ-Петсери, д. Пишева на своей 

упряжке вывез с поля боя под огнем противника 40 

раненых бойцов и офицеров Красной Армии и 

эвакуировал их в тыл. За проявленную отвагу и 

мужество был награжден «Орденом Славы III степени», 

а так же медалью «За Отвагу». 

 



Мой прадед - герой! 

Удалова Ольга (5 лет) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение №25 «Золотой ключик»  
города Дубны Московской области 

 

 

Березенцев Леонид Гаврилович (1929-

2008г.) Родился в Украине, г. Мелитополь, ушел 

на фронт в 1943 году, имел ордена и награды. 

После Победы оказался на Урале, где и 

жил до 80 лет с семьей. 

Скончался в завывании полковника, 

похоронен с великими почестями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед – герой! 

 

Утин Артемий (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №5 «Радость»  

города Дубны Московской области 

 

Мой прапрадедушка - Львов Александр 

Селиверстович. Служил 3 года 9 месяцев и 25 дней. 16 

ноября 1943 года ему дали медаль за оборону 

Сталинграда. Он получил благодарность от 

Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза за: овладение столицей Венгрии 

городом Будапешт; форсирование реки Тисса и 

овладением города Сегед; форсирование реки Грон и 

Нитра и овладение городом Комарно, Новы замки, 

Комьятице, Врабле - сильными опорными пунктами 

обороны немцев; форсирование реки Дунай и прорыв 

обороны противника на западном берегу, южнее 

Будапешта; уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и освобождение столицы 

союзной нам Югославии от немецких захватчиков; овладение крупным промышленным 

центром Чехословакии городом Брно; овладение городом Нитра и форсирование реки Ваг и 

занятие города Голанта. Дедушка был очень смелый. И я хочу быть таким! 



Мой Прадед защищал страну 

 

Фаткуллина Суфия (12 лет) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9  

с углубленным изучением иностранных языков  

г. Дубны Московской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка 

 

 

 

Харчева Алина (10 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

 с углубленным изучением 

иностранных языков  

г. Дубны Московской области» 

 

Мой прадед ушел на фронт в 1941 

году. Воевал на Белорусском фронте 

разведчиком. Два раза был ранен. После 

тяжелого ранения в 1943 году на фронт не 

попал. За боевые заслуги награжден Орденом 

Отечественной войны 2 степени. В мирное 

время работал председателем колхоза. 

  



Мой дед победитель 

Цветкова Маргарита (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №22 «Золотая 

рыбка»  

города Дубны Московской области 

 

 

 

Родился 10 июля 1915 года в селе 

Петровское Пензенской области. 

С пятнадцати лет работал в колхозе сначала 

рядовым колхозником, затем окончив курсы 

счетоводов - колхозным счетоводом. 

25 июня 1941 года мобилизован на 

Отечественную войну. На фронтах Отечественной 

войны прослужил младшим сержантом до 02 

октября 1945 года. Участвовал в боях Калининского 

фронта летом 1943 года, Ленинградского - зимой 

1944 года, весной 1945 года - на Первом 

Украинском фронте. 

За время Великой Отечественной войны два 

раза был контужен. Командиром 

разведподразделения дошел до Берлина. За боевые 

заслуги, проявленные в боях на фронтах Отечественной войны награжден при взятии города 

Ратибор в апреле 1945 года медалью «За боевые заслуги», за взятие города Форст-Берлин - 

орденом «Красная Звезда». 

По окончании войны Иван Иванович вернулся в родное село к семье, в которой к тому 

времени было 5 детей, а через два года вместе с женой - Ереминой Марией Ивановной и 

детьми переехал в Калининскую область на Большую Волгу. Устроился работать заведующим 

склада Иваньковских судоремонтных мастерских. И уже здесь у них родились ещё пять 

«послевоенных» детей, самая младшая - моя бабушка - Цветкова Татьяна Ивановна. 

 

Мой прапрадедушка смелый связист 

 

Чернышева Майя (6 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение №3 

«Лучик» города Дубны Московской 

области  

 

 

 

 

Во времена ВОВ Карпенко Иван 

Тимофеевич (1908 -1942) служил в 

войсках связи. В конце 1941 года был 

ранен, лежал в госпитале на территории 

Украинской ССР в городе Ахтырка 

Сумской области. После выписки снова 



ушел на фронт, где пропал без вести летом 1942 года. Работа связистов была важной и 

трудной. Ценой своей жизни они обеспечивали необходимую связь между отдельными 

подразделениями Красной Армии и командными пунктами, находящимися в тылу, носили 

тяжелые рации и блоки питания к ним, раскладывали провода, следили за их состоянием.  

Эти подразделения обеспечивали своевременное оповещение об обстановке на 

фронтах, доставляли оперативную информацию в боевые части и письма бойцам из дома, тем 

самым поддерживая боевой дух армии. Военные связисты шли на подлинные подвиги, являя 

примеры самоотверженности и мужества, решимости и изобретательности, находчивости и 

стойкости. 

Мой прадедушка Паша 

 

 

Шугаева Ксения (5 лет) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №9 «Незабудка» 

города Дубны Московской области 

  

Гудков Павел Дмитриевич (1907-1942) - 

прадед Шугаевой Ксении 

Много времени прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы. Мужество и героизм, 

стойкость и отвага были проявлены в ожесточенной 

борьбе. Внезапно начало войны поразило страну, не 

оставив ни одного равнодушного человека. Великая 

Отечественная война в каждой семье оставила свой 

след. Кто-то не вернулся с войны - и семья получила 

похоронку. А кто-то вернулся раненый. 

Так в нашей семье - мой прадедушка Гудков 

Павел Дмитриевич в деревне Чернево Кимрского 

района Калининской области в крестьянской семье. 

До войны он работал шофером. Был женат и у него 

пятеро детей. 

Когда началась война Павла Дмитриевича и его старшего сына Николая (на тот момент 

ему как раз исполнилось 19 лет) призвали защищать Родину. 

Провоевал Павел Дмитриевич недолго, в 1942 году в кровопролитных боях его 

контузило взрывной волной. Долгое время прадед пролежал в госпитале, после чего его 

демобилизовали домой. После возвращения Павел Дмитриевич долго болел и в 1942году 

умер. 

Его сын - Николай Павлович был тяжело ранен, но прошёл войну и вернулся домой в 

родное село. Награжден орденами Славы и Отечественной войны. 

Также хотелось бы вспомнить еще двух прадедов, которые воевали в Великой 

Отечественной войне. 

Изотов Федор Григорьевич (1907 - 1942) - пропал без вести в июне 1942 года. 

Огнев Михаил Никитич (1901-1941)- пропал без вести в декабре 1941 года. 

Моя семья никогда не забудет о том, что мои прадедушки и миллион других солдат, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы 

могли жить под мирным небом. Я горжусь, что мои прапрадедушки внесли свой вклад в 

Победу! 

Спасибо огромное за наше счастливое мирное небо! 
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