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Галерея памяти



Копысов Фёдор Михайлович

Старший политрук, военный комиссар

1-го Стрелкового батальона 4-ой Отдельной 

Бригады Морской Пехоты.

Убит 23.11.1941г. при форсировании Невы на 

Ленинградском фронте. 



Павел Ионович Кулик

(1923 года рождения)

Ушел на фронт в возрасте 17 лет. Воевал в составе 334-ой 

морской пехоты.

Участвовал в освобождении Новороссийска.

Выполняя боевое задание в Цеменской

бухте был тяжело ранен. В госпитале Павлу 

Ионовичу ампутировали ногу.

За подвиг в борьбе с фашистами награждён 

медалью «За оборону Кавказа» и орденом 

Отечественной войны.



Бердашкевич Степан Павлович

(1904 года рождения)

Воевал в составе 673 стрелкового полка.

Был командиром пулемётного взвода,

старший лейтенант. Скончался от ран

22.08.1942 г. в госпитале.

Награждён медалью «За боевые заслуги».



Верещагин Вячеслав Никифорович

(1923г.-2005г.)

Ушёл на войну в октябре 1941г. артиллеристом. В

1944 г. стал ефрейтором, разведчиком-

наблюдателем 3-й батареи 740 зенитного 

артиллерийского полка 2-го Украинского фронта. 

Демобилизовался из армии в

октябре 1945г.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,

Орденом Отечественной войны.



Ерёменко Иван Павлович

Ушёл на фронт в 1941г. Воевал на 1-ом 

Украинском и 1-ом Белорусском фронтах. Был 

пулемётчиком зенитных установок, старший 

сержант. 

Во время боя в Польше был ранен.

После лечения продолжил фронтовой путь.

Победу встретил в мае 1945г. В Берлине. 

Награждён орденами Отечественной войны 1-ой 

степени, Красной звезды, медалью «За взятие 

Берлина».



Христюха Филипп Трофимович

(1911г.рождения)

Был призван на фронт в первые дни войны. В сентябре 

1941г. получил тяжёлое ранение и контузию. Попал в 

госпиталь в г.Кисловодск. 

После выписки из госпиталя был

комиссован. Продолжил работу в тылу-не менее важное

дело для приближения Победы. Награждён

юбилейными медалями к 20-летию и 30-летию

Великой Победы.  



Лыткин Пантелеймон Андреевич

(1907 года рождения)

Был призван на фронт 23.08.1941г., рядовой. В 

октябре 1942г. без вести пропал.



Носов Савелий Михайлович 

(2 мая 1911г. – 17 февраля 1981г.)

Призван на фронт в декабре 1941г. Командир отделения 

153 Армейского Запасного Стрелкового полка в составе 

28 (Невельской) Стрелковой дивизии. Младший сержант.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941–1945г.г.»



Серебряков Борис Ильич

(1911г. – 08 февраля 1944г.)

Ушёл на фронт в 1942г. Был стрелком, телефонистом.

Убит 8 февраля 1944г. В Калининской обл., 

Новосокольническом р-н, д. Манково.

Похоронен в братская могиле. Она  

расположена с южной стороны деревни 

Монаково. Помимо общей братской 

могилы на территории имеется еще 94 

одиночных захоронения. Известны 

фамилии 1145 человек, покоится же здесь 

всего 1344 человека.

Награждён медалью «За отвагу» в январе 1944г.



Кадухов Владимир Владимирович

Принимал участие в боях на Мамаевом кургане в 

г.Волгограде. 

В 1943 был ранен фашистами, попал в госпиталь. 

Вскоре после лечения продолжил защищать 

Родину.



Рассказывают потомки



***

Моего прапрадедушка звали Половой Савелий Григорьевич. Он 

родился в 1897году. Воевал с первого дня Великой Отечественной 

войны, до самой Победы.

Он освобождал и нашу страну, и Польшу, и Чехословакию. Был 

несколько раз ранен, но подлечившись, снова продолжал воевать, 

защищать свою Родину от фашистов. Ушёл на фронт в 44года, а 

вернулся в 48 лет. 

Мой прапрадедушка Савелий был таким хозяйственным, что из 

Чехословакии домой привёз семенную картошку и подарки своим детям 

( моей прабабушке и ее брату). Вся семья очень была рада Победе и 

возвращению с войны мужа и отца.

Спасибо деду за Победу!!!

Кузнецова Дарья



Мой прадед-участник Великой Отечественной войны.

Много времени прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война. Но мой дедушка не устаёт рассказывать нам о своём 

отце, Савенко Анатолии Никитовиче (1919-1980г.г.).

Ещё мальчишкой его забрали на фронт. Он прошёл всю войну. Принимал 

участие в битвах за Берлин. Анатолий Никитович рассказывал, что 

операция по захвату Берлина длилась 23 дня. В ходе войны прадед был 

ранен несколько раз. Вернулся домой в конце 1945 года. «Он не очень 

любил рассказывать нам о годах, проведённых на фронте,»-говорит мой дед. 

Каждый в нашей семье испытывает гордость за прадедушку. И пусть я 

знаю о нём совсем не много, но я всегда буду его помнить! Спасибо ему за 

моё счастливое детство!!!

Савенко Яна



***

Мой прадед Ануфриев Фёдор Михайлович пошёл на 

фронт, когда ему было 17 лет. Служил в разведке. В 1942 

году был ранен, лежал в госпитале.

В 1943 году Фёдора Михайловича отправили в танковые 

войска, где он служил под командованием Михаила 

Фёдоровича Понова. Освобождал Белоруссию, за это был 

награждён орденом Красного знамени. При освобождении 

Польши был тяжело ранен, потерял ногу.

Я горжусь моим прадедом!

Ануфриев Илья



***

Мой прадедушка Кадухов Владимир Владимирович воевал в 

Великую Отечественную войну на Мамаевом кургане в 

Волгограде. В 1943 был ранен фашистами, попал в госпиталь. 

Вскоре после лечения продолжил защищать нашу страну. В 

беспрерывном бою его взвод уничтожил пять вражеских танков, 

было истреблено до сотни солдат и офицеров противника.

Но к сожалению прадедушка не дожил до моего рождения. 

Память о его подвигах будет жить вечно!

Озерова София



***

День Победы-особенный торжественный печальный и любимый всеми праздник. Мой 

прадедушка Ерёменко Иван Павлович всегда в этот день одевал ордена и медали и шёл на 

митинг к Вечному огню, а потом вся родня за столом поздравляла его с праздником.

Моему прадедушке было почти 25 лет, когда началась война. Он воевал на первом Украинском 

и первом Белорусском фронтах. В Польше был ранен, но после лечения продолжил свой 

нелёгкий фронтовой путь. Победу встретил в мае 45-го в Берлине. Про эти последние бои он 

вспоминал часто и рассказывал своим близким. Он говорил: «Только бы вы не знали войны».

У прадедушки множество наград, самые дорогие и памятные-ордена Отечественной войны 1-

ой степени, Красной звезды, медаль «За взятие Берлина».

После войны мой прадедушка вернулся в наш город, женился на моей прабабушке, они 

вырастили и воспитали сына и трёх дочерей.

Всю жизнь прадедушка работал в рыбколхозе «Заветы Ленина». В 1977 году ушёл на 

заслуженный отдых. За свой нелёгкий рыбацкий труд имел награды и грамоты.

Человеком он был добрым ко всем. Прадедушка прожил 90 лет. У него 6 внуков и 12 

правнуков. Мы все его любим, уважаем, гордимся им. Он всегда будет в нашем сердце, мы будем 

всегда его помнить. 

Изотова Полина



***

Расскажу о своём прадедушке по маминой линии. Исай Василий Павлович родился в 1902 

году. Жил в Ставропольском крае в с.Киста. У прадедушки было четыре ребёнка. Когда 

началась война, ему было 39 лет. В армию его не взяли. Но к 1943 году потери наших войск 

были очень большие, поэтому призывали не только молодых людей, но и всех, кто мог держать 

в руках оружие. 3 июня 1943 года Василий Павлович попал в 61 стрелковую дивизию. 

Участвовал в боях под городом Крымском.

10 июля 1943 года он был смертельно ранен. Похоронили его на месте сражения: 

Краснодарский край, Крымский р-н, Молдованский с/с, ст-ца Молдованская, северо-восточнее, 

выс. 114,3, между высотой 114,3 и Безымянной, у реки.

До конца войны родственники надеялись, что прадедушка жив. Никаких известий о смерти 

они не получали. В 1945 году жена Василия Павловича встретилась с его сослуживцем и 

узнала, где похоронен её муж. 

В 1974 году в станице Молдованская был возведён памятник участникам Великой 

Отечественной войны. Моего прадедушку захоронили в братской могиле, число солдат в 

которой 1154 человека. 
Киричёк А.В. (классный руководитель

5 «А» класса)



О родственниках-участниках войны рассказали

Мережко Евгений Кузнецова Дарья Ануфриев Илья



Бердашкевич Тимофей Христюха Софья



Верещагин Георгий Изотова Полина



Серебрякова Полина Озерова София



Савенко Яна Киричёк Анна Витальевна



Как это было…




















