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  Родился в Украинской ССР, Одесская обл.с. Казавчин  в 1902 году. Жил и 

трудился в колхозе. В начале войны был призван   на фронт 24  июня 1941 года.    

Воевал  в 444 Саперной Дивизии. 

   Попал в плен под городом Керчь 19.05 1942г и находился в плену в г. Болград 

  Освобожден   25.08 1944,  был призван на пересыльном пункте Румынии   

  г. Слободзея. 

       Продолжил службу в 34  Гвардейской  Саперной дивизии, 107 гвардейском 

полку  гв. Рядовой  Климов Филипп Дмитриевич  погиб  30.12.1944 

Похоронен в Венгрии  с. Банхида, кладбище, братская могила. Всю жизнь 

бабушка любила и  помнила  дедушку, и предала эту  любовь нам. 

 

 Классный руководитель 3-а класса Алексейчук Г.А. 

 

Зайков Семен Павлович 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка  Зайков Семен Павлович родился в Кировской области в 1906г  

Шабалинского района в деревне Новая Победа.Он погиб на войне, 25 июля 1944 года, 

на западной окраине деревни Букштель,  Белостокского района . У него была жена, 

моя прабабушка Мария Ивановна у них было четыре сына, Василий,мой дедушка , 

Валентин, Николай, Александр. 

 Ученик 3-а класса Швец Андрей 
 



 

 

  

 

 

Щедров Иван Федорович 

 

 

 

 

 

 

            Великая Отечественная война вошла в каждую семью.  Она принесла горе,  

и тяжкие испытания. 

    Я не знал своего прапрадедушку, но мне о нем рассказывали мои мама, 

бабушка и прабабушка. 

Мой прапрадед Щедров Иван Федорович свой военный путь начал в 

Первую мировую войну, прошел Гражданскую войну. Перед Великой 

Отечественной войной он был избран председателем колхоза. Иван Федорович 

I неоднократно подавал заявления в райвоенкомат об отправке его  на фронт. 

Но только в 1943 году он был призван в армию. 

 

   Мой прапрадед войну прошел сапером на фронтах Белорусском и Украинском. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной он получил  

благодарность от Верховного Главнокомандующего и правительственные  

награды: орден Красной Звезды, медали: "За отвагу" - форсирование реки Одер, 

"За боевые заслуги" - освобождение города Бреслау, " За взятие Берлина"," За 

освобождение города Праги", победу над Германией". 

 

23 июня 1945 года он был демобилизован на  основании закона Верховного 

Совета СССР. Он вернулся домой летом 1945 года. 

После войны Иван Федорович работал в колхозе. Затем переехал с семьей в 

город Новосибирск, а в 50-е годы уехал с семьей в Приморский край, где 

продолжал трудиться. 

Я горжусь своим прапрадедом за тот вклад, который он внес в победу. 

 

Ученик 3-а класса Столяров Дмитрий 

 



 

 

 

 

Литвинов Алексей Степанович 

 

 

                                                     В Красную Армию призван 16 октября 1942 года. 

                             Служил на Забайкальском фронте механиком по   

                                   Авиавооружению. Участвовал в войне с Японией, 

освобождал Порт-Артур,  Дальний, Мугдэн, Харбин. 

 

Четверо братьев Алексея Степановича служили Отечеству и Красной Армии. 

Старший брат Егор сражался на Ленинградском фронте. Раненый он 

защищал Москву и погиб в тяжелом бою. Брат Арсений дошел до Берлина. 

Брат Иван был тяжело ранен и стал инвалидом. Младший, Григорий, . 

Сестры Дарья, Надежда и Александра в тылу помогали братьям громить 

захватчиков. 

Боевые награды: Орден Сухэ-Батора, Отечественной 

войны II степени, Медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг», «За победу над 

Японией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ученик 3-а класса  Алехин Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевые награды: 

Орден Сухэ-Батора, 

Отечественной 

войны II степени, 

Медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги», 

«За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

в 1941-1945 гг», «За 

победу над 

Японией». 

Орден Оечесдаен-юй асймы II стелем* 

 



 

 

СОПОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

«Дорогами войны и труда» 

      Иван Дмитриевич Сопов родился 28 сентября 1924г в бедной крестьянской 

семье, в селе Зимино Алтайского края. Отец принимал активное участие в 

организации колхоза, мать растила детей и вела домашнее хозяйство. 

Иван в 1942 году окончил семь классов и в августе этого же года был взят в 

армию. Служил в 230- м учебном стрелковом полку автоматчиком, в 19-м 

танковом батальоне разведчиком, во 2-м Гвардейском минометном батальоне 

наводчиком миномета. Участвовал в освобождении от немецких захватчиков 

Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

            Но наступления примерно в течение часа не было. Командование 

приказало разведчикам проверить в чем дело, взять языка. Трое разведчиков во 

главе с командиром пробрались в деревню, но, к их удивлению, она была пуста. 

Прошли несколько домов и в одном из них обнаружили немцев, выходящих из 

подвала. Взяли их в плен и доставили в свою часть. После допроса пленных наши 

перешли в наступление и, преследуя врага, освободили весь Донбасс и двинулись 

на Запорожье. 

     При взятии румынского города Шварц, будучи в разведке, Иван Дмитриевич 

получил шрапнельное осколочное ранение в ногу. Долгие годы память Сопова 

удерживала многие события того времени. «В Австрии на пути к городу Вене, - 

вспоминал он, - в одном из поместий, помещик которого сбежал, а всё оставил на 

попечение управляющего, встретили нас сотни две женщин. Они были рады 

приходу советских солдат и рассказали, что их вывезли сюда с Украины 

фашисты. Здесь они работали на помещика как рабы, а получали за это похлёбку. 

Освобожденные люди со слезами на глазах обнимали и целовали советских 

воинов. Их радости не было конца...» 

 

       За доблесть и мужество, проявленные в годы войны, Иван Дмитриевич 

награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», « за 

победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

 

    Вернувшись домой с победой, женился, и вместе с женой Марией Егоровной он 

вырастил и воспитал семь детей. 

 

Ученица 3-а класса Азарова Карина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Крючков Александр Семенович 

 

 

12.09. 1917- 22.12. 1971г 

                        Перед началом войны прадедушка три года служил 

в армии на    Дальнем Востоке. В1941 году его дивизия 

находилась на границе с Китаем. После Курской битвы дедушка 

попал на фронт. Служил он в армии Рокосовского. Был радистом 

на полковойвой радиостанции. Принимал  участие в окружении 

Берлина,  В 1945 году демобилизован и вернулся на родину в 

п.Кубинкии, Московской области. Награжден  медалями 

Отечественной войны 1 и 2 степени, орденом Красной  звезды за 

участие в прорыве немецкой обороны на р. Одер, овладении городами 

Берна, Науен, Браунденберг. А также награжден орденом Славы 3 степени, Медалью за 

отвагу и медалью за боевые заслуги. 

 

 

     Зюкин Григорий Дмитриевич 1917-поя6ръ1941гг 

     Был призван по мобилизации в 1941г. служил мл. 

политруком.  

                             В ноябре 1941г. пропал безвести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица 3-а класса Мешилкина Екатерина 

 

 

 

 


