


7а класс  
гимназии №1  

г. Ангарска 



Павлов Алексей Леонтьевич  
(1924 -2001) 

19 Гвардейская стрелковая дивизия. 
Командир отделения стрелков с августа 1942 по 
август 1944. 
Был контужен и демобилизован. 
Награжден орденом Отечественной войны 
второй степени и медалями. 

Валерия Давыдова о прадедушке 



Карпук Анатолий Владимирович 
Анатолий Владимирович – мой 
двоюродный  прадедушка.  
 
Звание: старшина 
в РККА с 08.02.1941 года  

 Место призыва: Усольский  
РВК, Иркутская обл., 
Усольский р-н 
Место службы: 8 пмбр 

  
Награжден: 
Медаль «За отвагу» 
Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Медаль «За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 

 
 
 
 

 

 

    

Дата подвига: 08.04.1945-09.04.1945 

ПОДВИГ: 

 

Фото, к сожалению, не 
сохранились 

Милена Сухоносенко 



 
Закревский  

Константин Владимирович  
(1922-1989) 

    Младший сержант, командир стрелкового 
отделения, 11-я стрелковая дивизия 27 
гвардейского стрелкового полка, 6-я 
штурмующая рота. 

    Призван на фронт в сентябре 1941 года, за 
неделю до своего 19-тилетия. Курс молодого 
бойца прошел в пехотном училище г. Ачинска.  

    Воевал под Брянском Орловской области, 
участвовал в боях за освобождение Белоруссии. 
В этих боях был тяжело ранен осколком мины в 
левую и правую голень, после чего ампутировали 
ногу. 

    В 1944 году молодой 22-хлетний парень 
вернулся домой инвалидом II группы. 

     



• В 1945 году устроился работать счетоводом в Усть-Сосновское сельпо 
(Кемеровская область), затем был избран председателем этого же 
потребительского общества и ушел на пенсию в этой должности. 

•     Награжден Орденом «Отечественной войны II степени», Орденом «Славы 
III степени», значком «Отличник советской потребительской кооперации», 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда». 

 

(* из наградного листа) 

Орден  
Отечественной войны  

II степени 

Константин Крахмаль 



Миндорин Пётр Андреевич 
Место рождения: Рязанская обл. Ерахтурский р-н, 

Нармушадский с/с, Нармушадь. 

Место призыва: Ерахтурский РВК, Рязанская обл., 
Ерахтурский р-н. 

Будучи командиром бронетранспортера 12 
танковой бригады 4 гвардейского танкового 
корпуса, при наступлении на город Шепитовка в 
Хмельницкой области Украины 10 февраля 1944 
года был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 
06.11.1947 № 223/89 о награждении орденами и 
медалями СССР офицерского, сержантского, и 
рядового состава Вооруженных Сил  Союза ССР 
за отвагу и храбрость, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками в ВОВ был награжден 
медалью «За отвагу», орденом Славы III 
степени. 

Прапрадедушка  
Арины Мартыновой 



Несветов Николай Сергеевич 
(1909 – 1975) 

 Жили большой семьёй. Он ушёл на фронт в первые 
же дни войны, и прошёл её всю от Москвы до 
Берлина.  

Дедушка был водителем, подвозил снаряды, 
вывозил раненых с поле боя несколько раз был 
ранен, но остался жив и вернулся с войны. 

Когда освобождали Чехословакию, советских бойцов встречали с 
хлебом и солью. Их пытались напоить и накормить. Забрасывали 
цветками идущие танки и машины.    

Дедушка не любил рассказывать о войне, говорил что 
это очень страшно, и нам лучше не знать и не испытать 
этого. 

Милана Парфёнова о прадедушке 



 
Резник Михаил Николаевич 

(1910 -1980) 
 Призван в августе 1941 года в г. 

Алма-Ата. Ранен в грудь  битве за 
Москву.  Госпиталь. Награжден 
орденом Красной звезды за 
оборону Москвы. Закончил  войну, 
участвуя в штурме Кенигсберга 6-9 
апреля 1945 года.  

 Вернулся  с войны год спустя после 
её окончания в 1946-м  после года 
в госпитале, где ему отняли ногу. 

 Похоронен на кладбище г. Алма-
Аты недалеко от аллеи славы 
героев-панфиловцев. 

 Прадедушка Дарьи Гусевой  



Однажды их рота готовилась к очередной атаке. Все знали, что силы не 
равны и что в результате атаки все, кто находится в окопе погибнут. 
Солдаты писали прощальные письма родным. Было раннее утро. 
Начинался рассвет. 
   Вдруг неожиданно (солдатам показалось, что откуда-то сверху) на них 
как покрывало, упал густой туман. Он был очень плотным. Солдаты не 
видели друг друга. 
  Командир приказал потихоньку выбираться из окопа и отходить к 
лесу.  
   Так мой прадед и его однополчане избежали смертельной атаки и 
остались живы. А через день, дождавшись пополнения, они все же 
приняли бой. 
   Михаил Николаевич прошел всю войну в 1941 года. Для него она 
закончилась под Кёнигсбергом, где он был ранен.  
  Мне жаль, что я никогда не видела его, но будучи правнучкой 
Михаила Николаевича, я знаю и чту его подвиг. 

Воспоминание о войне, рассказанное мне моим дедом – Владимиром 
Михайловичем Резник – сыном Михаила Николаевича. 

Дарья Гусева 



Шарафутдинов Гяряфи Залеевич  
Мой прадед Шарафутдинов Г.З до войны 
преподавал математику в одной из обычных 
уральских школ. В нашей семье хранятся его 
учительские тетради, датируемые 1928 годом и 
солдатские письма без конвертов. Войну он 
закончил уже в Белграде ( столица Югославии). 
Являясь офицером прадед был награждён 
«солдатской» медалью «ЗА ОТВАГУ». В 1945 году его 
наградили медалью «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
БЕЛГРАДА». По окончанию войны, в честь 
годовщины Великой победы он был награжден 
медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ». 
Командование фронта отметило боевые заслуги 
моего прадеда  и наградило его памятными 
подарками: серебряным портсигаром и 
карманными часами. После демобилизации мой 
прадед работал в диспетчерской службе одной из 
городских автоколонн г. Андижана (Узбекская ССР). 

За добросовестный труд он неоднократно 
награждался почётными грамотами. 

 Влада Шатёр 



САРХОШЕВ СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ 

 Сергей Сархошев родился 13 сентября 1913 
года с селе Арзни Абовянского района 
Армении. Ассириец. После окончания 
начальной школы работал сначала в колхозе, 
затем маляром в Ереване. В июне 1941 года 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. С октября того же года - на 
фронтах Великой Отечественной войн. 

 К сентябрю 1943 года старший сержант Сергей 
Сархошев командовал отделением 104-го 
отдельного сапёрного батальона 31-й 
стрелковой дивизии 46-й армии Юго-Западного 
фронта. Отличился во время битвы за 
Днепр. 28-29 сентября 1943 года отделение 
Сархошева переправляло советские части в 
районе села Сошиновка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области Украинской 
ССР. За каждую ночь Сархошев лично совершал 
по 16-18 рейсов.  
 

 

 

 

Прадедушка  
Марины Сархошевой 

     ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



 Лично участвовал в боях за захват и 
удержание плацдарма на западном берегу 
Днепра, уничтожил два пулемётных расчёта, 
а с наступлением темноты скрытно 
пробрался в расположение противника и 
подорвал железнодорожные стрелки, что 
лишило противника возможности 
использовать в бою бронепоезд. 

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 года за «мужество и 
героизм, проявленные при форсировании 
Днепра», старший сержант Сергей Сархошев 
был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 2556. 

 В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. В июле 1946 года в звании 
лейтенанта он был уволен в запас. Проживал и работал в Ереване. Умер 6 
января 1991 года, похоронен в Ереване. 
Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды и рядом медалей. 




