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Над созданием альбома работала проектная группа - 

Жукова Елизавета, 11 «А» класс; Горожанкина Анастасия, 11«А» 

класс; Груздова Валерия, 10 «А» класс; Соколова Алена, 6 «А» 

класс; Плясова Анастасия, 6 «А» класс; Потанин Никита, 6 «А» 

класс; Евдокимов Кирилл, 6«А» класс 

 

Оформление и художественное редактирование, 

компьютерная вёрстка: Е.А. Иванова, старшая 

вожатая, Буланцева Е.М., педагог-организатор 

 

В создании альбома принимали участие: классные 

коллективы 1-х классов и их классные руководители: 

Н.Ю. Кузнецова, О.А. Винникова и заместитель 

директора С.И. Клопышко 



 

КЫРТИКОВ  

БОРИС МАРКОВИЧ 

 

Борис Маркович был призван в ряды Красной Армии 25 марта 1943 

года.  

Воевал в 594 стрелковом полку  207  стрелковой Краснознаменной 

дивизии  2 Прибалтийского фронта в звании младшего сержанта.  

Был телефонистом. Освобождал Прибалтику. 

6 августа 1944 года во время прорыва вражеской обороны при 

форсировании реки Айвиэкста проявил исключительную смелость и 

отвагу: под сильнейшим артиллерийским огнём противника устранял 

порывы линии связи между наблюдательным пунктом командира 

батареи и огневыми позициями, при этом устранил до 15 порывов 

связи, этим обеспечил бесперебойную связь в бою, посодействовав  

наступающей пехоте в прорыве обороны противника. За этот подвиг 

был награждён медалью «За Отвагу»  и орденом Красной Звезды.  

 

Материал подготовили ученики 1 «А» класса, 

классный руководитель Кузнецова Наталья 

Юрьевна  

 



 

СЕМЁНОВ  

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Семёнов Павел Алексеевич  родился в 1912 

году в селе Верхние Апочки  Советского района 

Курской области.  В 1940 году был призван в 

ряды Красной Армии, служил в танковых 

войсках. Последнее письмо от него пришло в 

феврале 1943 года. В письме было сказано, что 

танк его горел и он находится в госпитале. 

С апреля 1943 года считается без вести  

пропавший. 

Прадедушка Денисова Андрея,  

ученика 1 «А» класса 

 

Материал подготовили ученики 1 «А» класса, классный 

руководитель Кузнецова Наталья Юрьевна  

 

Родился 2 августа 1925 года в селе Курилово 

Мордовской АССР. В 1943 году ушёл на фронт. 

Окончил трехмесячные курсы водителей и был 

отправлен на Курскую дугу в первый батальон 7 

механизированной бригады. Участвовал  в 

Прохоровском танковом сражении. Был 

контужен. Участвовал во взятии Варшавы и 

Праги. В 1944 году был направлен на учёбу в 

танковое училище. После окончания училища в 

составе 32-ой танковой бригады направлен на 

Японскую войну.  

Был награжден  медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За 

взятие Праги», ь «За победу над Японией». 

Прадедушка Фадеевой Златы,  

ученицы 1 «А» класса 

 
 

СЕМЁНОВ  

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 



 

ШИХОВ  

ЛУППА ПОЛИКАРПОВИЧ 
 

ШИНКАРЁВ  

ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ 
 

Шинкарёв  Илья Иосифович – лейтенант. 

Илья Иосифович  родился в 1912 году. Служил 

в рядах Красной Армии. Имел семью и двух 

детей.  

Шинкарёв  Илья Иосифович был призван на 

фронт в 1941 году, а в 1942 году погиб в 

Корочанском районе  с.Шляхово. 

Прадедушка Корскова Кирилла,  

ученика 1 «Б» класса 

Материал подготовили ученики 1 «Б» класса, классный 

руководитель Винникова Олеся Андреевна  

 

 

Шихов Луппа Поликарпович (1907-1975 

г.г.) был назначен старшиной 20 декабря 1941 

года, участвовал в восьми боевых  операциях. 

Во время боев Луппа Поликарпович спас 

10 бойцов своей части, в том числе  

командира роты. 

За подвиги был награжден медалью «За 

бовые заслуги». 

 

Прадедушка Швыдкой Максима,  

ученика 1 «Б» класса. 



 

НАУМЕНКО  

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

Материал подготовили ученики 1 «Б» класса, классный 

руководитель Винникова Олеся Андреевна  

 

 

Мой прадедушка Науменко Николай Афанасьевич 1924 года рождения 

был участником Великой Отечественной войны.  Он ушел на фронт в 1943 

году в возрасте 19 лет.  Попал на Воронежский фронт, где служил танкистом-

командиром орудия танка. 

Николай Афанасьевич в июле 1943 года участвовал в ходе Курской битвы 

в самом крупном танковом сражении на Прохоровском поле. После победы на 

Курской Дуге  в ходе наступления наших войск Воронежский фронт был 

переименован в 1-й Белорусский фронт. В составе этого фронта  под  

командованием  маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

мой прадедушка форсировал реку Днепр, освобождал Минск, Варшаву. К 

этому времени он уже был командиром танка Т-34. Во время освобождения 

Варшавы,  закрывая собой офицера, Николай Афанасьевич был тяжело ранен. 

После госпиталя прадедушка вновь вернулся в строй и в составе своей 

воинской части участвовал во взятии столицы фашистской Германии – города 

Берлина.  

За время войны мой прадедушка был награжден:   

 Орденом Великой Отечественной Войны II степени; 

 Орденом Великой Отечественной Войны III степени; 

 Орденом Славы III степени; 

 Медалью «За отвагу»; 

 Медалью «За боевые заслуги»; 

 Медалью «За освобождение Варшавы»; 

 Медалью «За взятие Берлина»; 

 Медалью «За победу над Германией». 

После окончания войны  мой прадедушка еще 2 года служил в Германии. 

Домой вернулся только в 1947 году.  

Я горжусь  своим прадедушкой и считаю его настоящим Героем, потому 

что он и его товарищи защищали нашу Родину и боролись за мирное небо над 

головой. 

 

Прадедушка Швецого Максима,  

ученика 1 «Б» класса 
 
 



 

ЧЕРНЫХ  

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
 

Черных Петр Андреевич родился 12.07.1918 г. в с. Ясенки 

Ясеновского района Курской области. Призван в ряды Красной 

Армии в 19.05.1939г. Служил в пограничных войсках. Одним из 

первых встретил войну на границе СССР, был контужен и взят в 

плен. Первая попытка побега из концентрационного лагеря оказалась 

неудачной. Второй раз он попытался сбежать при перегоне советских 

военнопленных из одного концентрационного лаге в другой, на этот 

раз попытка увенчалась успехом.  

Добирался до линии фронта только в ночное время суток по 

лесным массивам. После перехода линии фронта был заново 

зачислен в ряды Красной Армии. В дальнейшем участвовал во 

многих сражениях, а также в таких крупномасштабных боях, как 

оборона Сталинграда, взятие Кёнисберга, взятие Берлина, и 

неизменно проявлял мужество и отвагу, за что был награжден 

орденом и медалями.  

По окончании войны Петр Андреевич вернулся в свою родную 

деревню, где женился и стал отцом пятерых детей. Скончался в 1966 

году от болезней и ран, полученных в ходе Великой Отечественной 

войны.   

Был награжден орденом «Красной звезды» и медалями: «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Кёнисберг», «За 

Берлин», «За победу». 

 

Прадедушка Черных Анастасии,  

ученицы 1 «А» класса 
 

Материал подготовили ученики 1 «А» класса, классный 

руководитель Кузнецова Наталья Юрьевна  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


