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Прапрадедушка Морозов Иван 

Ионович 1906 года рождения 

был призван на фронт в июне 

1941 года. На тот момент у него 

было четверо детей. Старший 

мой прадедушка морозов 

Алексей 11 лет младший 

Николай 2 годика. 

Прапрадедушка Иван служил 

сапером, участвовал в обороне 

Москвы. Был тяжело ранен и 

контужен, обороняясь на 

Волоколамском направлении. В 

1942 году награждён орденом 

Отечественная Война и по 

инвалидности комиссован 

домой. В 1943 году у него 

родилась дочка Рая. Они 

воспитали пятерых детей. В день 

победы я участвую в 

прохождении Бессмертного 

полка. Несу с гордостью портрет 

моего прапрадеда и его 

настоящий боевой орден в рядах 

участников Бессмертного полка. 

Морозов Захар, 3ж 

класс 

 

Прадедушка Шалыгин Алексей 

Николаевич родился в 1904 году. 

15 сентября 1941 года поступил 

на службу в старшиной батареи 

1516 Киевско-Житомирского 

Гаубичного артиллерийского 

полка. 3 ноября 1943 года под 

бомбежкой противника 

восстанавливал связь и 

исправлял порывы линии, тем 

самым обеспечивал выполнение 

боевой задачи.  15 ноября 1943 

выполняя боевую задачу поджег 

автомашину с пехотой 

противника, за что был 

награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За боевые 

заслуги». В 1 марта 1944 года, 

получив тяжелые ранения в боях 

умер в госпитале. 

Турьев Артем, 5д 

класс 



 

Мой дедушка, Жантасов 

Машкебай Абельдинович, 

защищал Родину в годы ВОВ 

1941-1945 годов. 

Боевой путь деда: 

7 ноября 1941 года на Красной 

площади в Москве принял 

присягу и оттуда ушел на фронт 

В 1942 году сражался в 

Сталинградской битве. 

Освобождал город Радом 

(Польша). 

Участвовал в прорыве обороны 

немцев на реке Висла и под 

Ковелем (Украина). 

Освобождал от фашистов город 

Варшава. 

Дошел до Берлина. 

Боевые награды: 

Медаль "За оборону 

Сталинграда". 

Орден Красной звезды. 

Медаль "За освобождение 

Варшавы". 

Медаль "За победу над 

Германией". 

Орден Отечественной войны 2 

степени. 

Байтасов Асаин, 9а 

класс 

 

Мой двоюродный прадед 

Аникин Иосиф Иванович 

родился 23.03.1923г умер 

28.12.1998г. В декабре 

1941г.пошёл в армию, а вернулся 

в июне 1947г.Служил в 385 

стрелковое полку с декабря 1941 

по июль 1942г., по ранению был 

госпитализирован до января 

1943г.После ранения отправлен в 

122 автополк, с января 1943г.по 

май 1945г шофёр. Награждён 

орденом за Ленинград, там он 

ездил через Ладогу, где была 

дорога жизни. Я ГОРЖУСЬ 

СВОИМ ПРАДЕДОМ!!!!! 

Осипчук Даниил, 5е 

класс 



 

Война никого не прошла 

стороной. 

Какую семью ты сейчас не 

затронь. 

И в нашей семье тоже прадед 

служил. 

В победу, в свободу он вклад 

свой вложил! 

Мой прапрадедушка, Лоушко 

Иван Еремеевич, был призван на 

фронт в июне 1941-го простым 

шофером. В дальнейшем 

получил звание ефрейтор, 

связист. 

Проходил службу в 713 

отдельном линейном батальоне 

связи 3-го прибалтийского 

флота. 

21 июля 1944 года, совершил 

подвиг, за который был 

награжден медалью "За боевые 

заслуги" 

12 октября 1944 года награжден 

медалью 

"За оборону Москвы" 

Спасибо за победу! 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

Крылов Михаил, 7г 

класс 

 На первой фотографии слева мой 

прадед - Сафронов Петр 

Дмитриевич, участник Великой 

Отечественной войны. Родился 

14.03.1912 г. в городе 

Новосибирске, умер 24.09.1952 г. 

Обладает наградой за участие в 

Великой Отечественной войне , а 

также награжден медалью "За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг." 

 

В центре второй фотографии мой 

прапрадед - Ярков Сергей 

Сергеевич, участник Великой 

Отечественной войны, погиб под 

Сталинградом. Родился в городе 

Кемерово. На фотографии он со 

своими родителями: отцом - 

Ярковым Сергеем 

Александровичем, который 

также является участником 

Великой Отечественной войны, и 

Зотов Артем, 5д 

класс 



матерью - Зубовой Александрой 

Александровной, которая 

пережила события Великой 

Отечественной войны. В 

настоящее время в городе 

Кемерово установлена стела 

погибшим в Великой 

Отечественной войне, на которой 

указано имя моего прапрадеда - 

Яркова Сергея Сергеевича. 

 

75 лет отделяют нас от того дня, 

когда 9 мая 1945 года 

прозвучали салюты Великой 

Победы. 

Но нет, наверное, семьи, которой 

бы не коснулась эта страшная 

война. 

Мой дедушка, Рахимжанов 

Жаксыбай - Ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Родился 5 мая 1924 года. Он 

ушёл на войну совсем молодым - 

восемнадцатилетним юношей. 

Дедушка был рядовым 

пехотинцем, автоматчиком в 30 - 

ой отдельной лыжной бригаде, 

оборонял Сталинград, 

участвовал в боях на Курской 

дуге. Получил тяжёлое ранение, 

был на излечении в госпитале. 

Дедушка вернулся с войны 

живым и сразу пошёл работать в 

колхоз. Он вырастил и воспитал 

десятерых детей. 

Награждён юбилейными 

медалями в честь Дня Победы. 

В 1985 году награждён Орденом 

Великой Отечественной войны 2 

- ой степени. 

Дедушка умер 14 июня 2000 

года, но он живёт в нашей 

памяти. 

Рахимжанова 

Сабина, 10а класс 



 

Иващенко Николай 

Гаврилович(1918-2001) 

Мл.Сержант. Участвовал в Битве 

на Курской дуге. Был тяжело 

ранен. Награжден медалью «За 

отвагу» 

Гумма Эвелина, 5д 

класс 

 

Абылгазин Амир, 

7а класс 

 

Мой прадед АЛХАЙДАРОВ 

Ахмет Увакович воевал 

поначалу в составе 5го 

кавалерийского полка на 

Калининском фронте, участвовал 

в боях под Москвой освобождая 

город Калинин. 

В одной из кавалерийских атак 

был ранен, а конь его убит. 

После излечения в санбате был 

определён в 108 стрелковой полк 

и прослужил в нем разведчиком 

до мая 1942г, был ранен. Потом 

служил ездовым транспортного 

взвода в 69м стрелковом полку, 

был награждён медалью за 

отвагу, затем орденом славы 3 

степени. Вскоре ему присвоили 

звание сержант и назначили 

командиром отделения разведки. 

Алхайдаров 

Данияр, 1б класс 



За участие в освобождении 

населённых пунктов 

Погребеновка и Шиловке 

Витебской области и взятие 

высоты 1700 награждён орденом 

отечественной войны 1 степени. 

В январе 1945г достойно 

проявил себя при штурме 

Кенинсберга, за что награждён 

орденом Красной звезды 

С храбростью сражался в 

августских боях с японским 

милитаристами, за что 

награждён вторым орденом 

Красной звезды.С войны 

вернулся кавалером 4 орденов и 

нескольких медалей 

Умер в 1998г в возрасте 80 лет 

Я помню Я горжусь!!! 

 

Моему прадеду Жумаханову 

Базаргельды было 25лет, когда 

началась война. Он была ранен 

под Воронежем в 1943г, когда 

защищали подступы к Москве - 

ему оторвало нижнюю челюсть. 

После многих операций он 

вернулся домой. Воспитал 8 

детей, работал пастухом. Умер в 

80 лет. Награжден Орденом ВОВ 

1степени 

Билялова Алима, 3г 

класс 



 

Кочелаб Петр Евдокимович. 

Родился 06.11.1906г 

Украинская ССР.Виншщкая 

область Лжулинскпп р-и.с. 

Литки. Призван в ряды Красной 

армии, где прослужил до 1931г. 

С началом войны был призван 

Воинская часть 20шв.мехбр и в 

ступил в бой с врагом в первые 

же дни войны. Служил в 

составе 1 танковой Армии 1 

Белорусского фронта, который 

принял на себя один из первых 

ударов фашистских 

захватчиков. Был старшиной 

миномётной батареи 1-го 

мотострелкового батальона. В 

годы Великой Отечественной 

войны воевал с 22 июня 1941 

года и до Победы. 

Участвовал в освобождении 

Украины. Белоруссии. Польши. 

Дошел сбоями до Берлина, был 

трижды тяжело ранен, два раза 

контужен. За храбрость и 

героизм был награжден 

двадцатью Орденами и 

Медалями, почетными 

грамотами командования 

Армии, в том числе двумя 

Орденами Красной звезды. 

Орденом «Отечественной 

войны». Один из орденов 

получил за взятие в плен 

немецкого генерала. Участвовал 

в ПАРАДЕ Победы на Красной 

площади. 

После войны его направили в 

Омск руководить строительной 

частью, где прослужил до 

1965года. Его часть вела 

большие работы по 

строительству Омского 

Нефтеперерабатывающего 

завода. 

Герман Эрика, 4в 

класс 



 

Туякбаев Хаиржан, 1923г.р. 

Омская область, Называевкий 

район, а. Энбенши.  Сержант. 

Награждён Орденом Великой 

Отечественной Войны II степени  

Дюсекин Эльдар, 6в 

класс 

 

Жерибор Федос Максимович. 

Родился 1.01.1904года в 

Алтайском крае,д.Богословка. 

Воинское звание-Рядовой. 

Участвовал в боевых действиях 

23.07.1941; 7.09.1941; 24.02-

1.03.1942.Был убит 

7.03.1942году. 

Захоронен 

15.04.1942г.Нелидовский 

район,деревня Кутьево.Братская 

могила. 

Жерибор Зоя, 2 в 

класс 

 

Мой прадедушка - Аргинов 

Рахимжан  1902 г.р. Воевал с 30 

августа 1941г на Карельском 

фронте.12мая 1942г был ранен, 

заслонив от вражеской пули 

командира. Был награждён: 

Медаль за боевые заслуги, орден 

Отечественной войны 2 степени 

и др. юбилейными медалями. 

Аргинов Тимур, 5в 

класс 



 

Сагин Керей Сагинович, Ст. 

Сержант.  Старшина роты. 97 

дивизий ПВО Дальневосточная 

А ПВО ДВО.  Медаль " За 

победу над Японией " 

Сагин Даниял, 6в 

класс 

  

Жуманова Сафина, 

2д класс 

 
 

Жуманова Сафина, 

2д класс 

 


