
Памятный альбом  

«Я помню! Я горжусь!» 



 Прабабушка Аксёненко Татьяна Ивановна (1921-2003) в 19 лет 

была сестрой милосердия: вытаскивала раненых с полей сражений, 

готовила их к отправке в госпиталь. В 1943 году во время сражения на 

Курской дуге она была ранена в ногу осколком гранаты и сама 

оказалась в госпитале. Лежала там полгода, затем на костылях её 

отправили домой в Брянскую область. Во время переезда из госпиталя 

её обокрали в поезде: забрали фронтовой чемоданчик с гостинцами 

для семьи, одеждой и деньгами. Три года Татьяна, будучи молодой 

девушкой, не могла ходить, так как операция была сделана поспешно, 

и кости на ноге не срослись. 

В конце войны её направили в госпиталь на повторную 

операцию, после которой Татьяна начала вновь учиться ходить, хоть и 

хромая, но всё же ходить!  

Прабабушка окончила медицинское училище и стала медсестрой 

в местной больнице. 

Моя прабабушка – Герой Великой Отечественной войны 

Аксёненко Татьяна Ивановна 

Матвеев Александр 



 Мой прадедушка Удовенко Иван Николаевич (1919-1981) 

воевал с 1941 до 1943 года. 

В 1943 году он попал к фашистам в плен, откуда удалось бежать. 

Когда Иван вернулся на поле боя, он был ранен,  ему оторвало ногу. В 

госпитале ему поставили протез  и он вернулся домой. 

После войны мой прадедушка стал ветеринаром. 

 

В 1946 году Татьяна Аксёненко и Иван Николаевич поженились. 

У  них родилось четверо детей.  

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Удовенко 

Иван 

Николаевич 

Матвеев Александр 



 

 

 
 
Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бодачевский  

Терентий 

Филаретович 
 

Голубев Марк Денисович 

 Мой прапрадедушка до войны был председателем колхоза. 

Когда наступила война, он раздал свиней, коров, зерно из колхоза 

жителям деревни и ушёл на фронт. 

 

Звание: гвардии красноармеец  в РККА с 05.1944г 

Место призыва: Песчанский РВК, Украинская ССР, Винницкая обл. 

Место службы: 126 гв. сп 41 гв. сд 20 гв. корп. 4 гв. А 2 УкрФ  

 

 Подвиг: Вступительных боях против окруженной немецкой 

группировки в районе села Богачен 24 августа 1944 года несмотря 

на сильный оружейно-пулемётный огонь врага первым ринулся в бой, 

огнем из своего автомата уничтожил несколько немецких солдат и 12 

человек взял в плен. 

 

 По возвращении с фронта домой мой прапрадедушка был 

убит немцем 29 ноября 1944г. в Венгрии, в городе Батажек (он же 

Батасек) на северной окраине. 

 



 

 

 
 
 
 

Награжден Медалью «За отвагу»   

Архивные документы 

Голубев Марк Денисович 

Бодачевский  Терентий Филаретович 



Моего прадедушку зовут Кузьмин Иван Иванович. 

Он родился 25 октября 1911 г. в селе Храброво Московской 

области. 

 Когда началась война,  он был командиром 

артиллерийского орудия (гаубицы). Когда их эшелон шел на 

передовую, немецкие танки прорвались в тыл нашей армии и 

расстреляли поезд. Много наших солдат погибло, а прадедушка  и 

его товарищи попали в плен. 

Три года он был в лагерях смерти в Прибалтике. Несколько раз 

он с товарищами пытался бежать, и в итоге у них это получилось. 

Несколько месяцев они сражались с врагом в партизанском отряде, 

а потом он вернулся на службу в Красную Армию. Участвовал в 

штурме Кёнигсберга.  После войны он работал инженером на 

строительстве электростанций. 

Вскоре один из его товарищей, с кем он был в плену, Андрей 

Белов, написал книгу  «Три года в лагерях смерти». Одним из героев 

книги является мой прадедушка. 

 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Кузьмин Иван Иванович 
 

Кузьмина Таисия 



 

 

Кузьмин Иван Иванович 
 

За доблесть и отвагу мой 

прадедушка был 

награжден орденом 

 

 «Отечественной войны» - 

 II степени и медалями 

Кузьмина Таисия 



Мой прадедушка Анохин  Виктор Михайлович родился  

10 марта 1914 года в селе Муромцево Тобольской губернии. 

 

Он был кадровым военным. Когда началась война он 

проходил службу в Белоруссии, был  командиром 

подразделения обеспечения воздушной армии,   1-го 

Белорусского фронта.  

 

Он участвовал в обороне Москвы,   в освобождении 

Белоруссии.  

А после войны служил в различных гарнизонах 

Советской Армии. 
 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Анохин Виктор Михайлович 

Кузьмина Таисия 



За храбрость и отвагу награжден 

орденами и медалями. 

 

 Закончил службу в армии в 

1965 году в звании полковника. 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Анохин  

Виктор  

Михайлович 

Кузьмина Таисия 



Родился 12 февраля 1925 года в городе Оренбурге. В армию был 

призван в феврале 1943 года в возрасте  18 лет. Служил на фронте с 18 июля 

1943 года автоматчиком в первой Московской дивизии. Во время службы в 

пехоте их молодых парней (18-20 лет) отправляли в наступление   первыми, так 

как они были более мобильные . В  результате очень многие погибали или были 

ранены. Условия были очень жесткие, спали иногда на снегу по 2-3 часа. В 

результате в конце 1943 года был ранен и отправлен в артиллерийскую 

дивизию Прибалтийского фронта  в батарею звуковой разведки. Во время 

службы звукометристом  с помощью специальной аппаратуры по звуку 

выстрела необходимо было засечь немецкую батарею и выдать координаты ее 

расположения. После этого  Советская артиллерия большого калибра 

уничтожала немецкие отряды.  

Участвовал в боях за взятие г. Полоцка и г. Витебска . За взятие этих 

городов был награжден Благодарностью.  

21 марта 1945 года был награжден медалью «За отвагу», медалью «За 

трудовую Доблесть». 

 7 марта 1947 года участвовал в параде на Красной площади  . В конце 

этого же года был демобилизован в звании ефрейтора. 

Умер 10 мая 1984 года.  

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Мальцев Петр Федорович 

Лапырёнок Никита 



Архивные документы 

Лапырёнок Никита 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Мальцев Петр Федорович 



Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Мальцев Петр Федорович 

Лапырёнок Никита 



Награды 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Мальцев Петр Федорович 

Лапырёнок Никита 



Мой прадедушка Фрол Васильевич Прозоров жил в селе 

Журиничи Брянской области. Служил в войсках связи, во время войны 

потерял много друзей и знакомых. Рассказывал, как во время войны 

полностью сожгли его родное село и расстреляли всех жителей.  

 

Мой прадедушка в годы войны служил телефонистом взвода 

управления Командующего Артиллерией 30 Гвардейской стрелковой 

краснознаменной дивизии 

 

21 июля 1944 года в бою в районе деревни Ванаги дедушка был 

линейным надсмотрщиком линии. Сильный артминометный огонь 

рвал телефонный кабель и связь нарушалась. Несмотря на сильный 

обстрел, он не уходил с линии, поддерживал постоянную связь. 

За день боя устранил более 30 порывов. 

 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Прозоров 

Фрол 

Васильевич 

Прозорова Наталья 



Награжден Медалью  

«За отвагу»   

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Прозоров 

Фрол 

Васильевич 

Прозорова Наталья 



Мой прадедушка  Рустамов Абас Зейнал оглы призван на фронт  

в феврале 1943 года в возрасте 18 лет. Был определен стрелком  в 

77 стрелковую  дивизию  324  стрелкового  полка. 

 В мае 1944 года получил ранение в правую ногу, эвакуирован 

в госпиталь.  

 

Награжден орденом Великой Отечественной Войны I-степени.  

 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Рустамов Абас Зейнал 

Рустамов Тимур 



Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Рустамов Абас Зейнал 

Рустамов Тимур 



Я бы хотела рассказать о своем прапрадеде Василии 

Ивановиче Бондаренко.  

             Когда началась война, он пошел добровольцем на 

фронт. 

 В апреле 1942 года прапрадедушка был переведен в 

минную батарею 62 армии Сталинградского фронта. Войска 62 

армии заняли оборонительную позицию под Сталинградом. 
 

            Завязался тяжелый бой.  Войска Сталинградского 

фронта под натиском сил противника оказались отрезанными от 

основных сил. Погибло очень много солдат и оставшимся не 

удалось удержать оборону. Часть советских солдат была захвачена 

в плени и мой дед в том числе. 
 

           У него было совсем немного времени, чтобы принять 

решение закопать свои документы и документы бойцов в тайник, 

чтобы фашисты не могли определить воинское звание, и номер 

армии... 

 
 

Михалева Ксения 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бондаренко Василий Иванович 



В Германии мой прапрадед находился в  плену в 

тяжелейших условиях 3 года. Группа пленных пыталась бежать, но 

они были слишком истощенны и обессилены. Побег сорвался. 

 

И только в сентябре  1945 года он смог  вернуться  в  

г.Кемерово к своей семье.  

 

Позже он принимает решение разыскать бойцов, с 

которыми он попал в окружение.   

  

Спустя время откликнулись три солдата и они поехали искать 

место, где проходил бой. Это было делом его всей жизни. После 

долгих, не всегда удачных поисков, место и документы были 

найдены. Для них это было чудом:  бои, бомбёжки, танки, столько 

лет документы пролежали в земле и сохранились. Невозможно 

даже представить, что они испытали в тот момент… 

Михалева Ксения 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бондаренко Василий Иванович 



Мой прапрадедушка служил в составе Военно-морских сил Северного 

Флота.  

Во время Великой Отечественной Войны с сентября 1941 года участвовал во 

всех операциях эсминца «Сокрушительный» в качестве командира машинно-

котельной группы. Находился на его борту до гибели корабля.  

 

На корабле взысканий не имел. За боевые операции корабля имел 

благодарность от командования флота и Военного совета Северного Флота. За 

весь период времени в боевой части, руководимой моим дедушкой, не было ни 

одной аварии, которая бы сорвала операцию корабля. 

 

Советский эскадренный миноносец «Сокрушительный», на котором 

служил мой дедушка, начало Великой Отечественной Войны встретил в ремонте 

на заводе № 402. После окончания ремонта был включён в состав 

Беломорской флотилии.  

 

До конца 1941 года произвёл 3 минные постановки, 11 раз обстреливал 

вражеские позиции.  

Несколько раз выходил на поиск вражеских кораблей. 

 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бесов Сергей Миронович 

Клещинов Дмитрий 



20 ноября 1942 года в условиях 11-балльного шторма ударами 

волн была оторвана и через 10 мин затонула вместе с 6 матросами 

корма «Сокрушительного». На помощь «Сокрушительному» пришли 

эсминцы.  

В ходе спасательных работ был снят 191 человек. 30 человек 

во время спасательных работ погибло. 

 

Из наградного листа … 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бесов Сергей Миронович 

Клещинов Дмитрий 



Награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За боевые заслуги» 

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Бесов Сергей Миронович 

Клещинов Дмитрий 



 Я хотела рассказать про моего прадедушку - Красникова Алексея 

Андреевича, который воевал в годы Великой Отечественной войны. 

  Прадедушка родился  7 февраля 1914 года в Куйбышевской 

области Корсуньского района в селе Корсунь.  

 После окончания Борисовского Военного инженерного училища 

в  октябре  1941 года был отправлен на Карельский фронт  в первую 

саперную  бригаду.  

В 1942-43 г.  был направлен в 172 Батальон инженерных 

заграждений Первую  отдельную  инженерную  бригаду специального 

назначения заместителем командира.  

В 1944 переведен в Московскую школу отличных стрелков -

снайперов преподавателем  саперного дела.    

До 1954 года был в звании майор командиром роты 481 

отдельного военного батальона.  

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Красников 

Алексей 
Андреевич 

Красникова Лиза 



Награжден:  

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Медаль «За победу над Германией» 

Медалью «30 лет Советской армии и Флота» 

Орденом «Красной звезды» 

Орденом «Отечественное войны 2 степени» 

Мой прадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Красников Алексей Андреевич 

Красникова Лиза 



Дронов Петр Иммануилович (1905-1973), рядовой. Во время 

Великой Отечественной войны служил шофером. Участвовал в боях 

под Сталинградом, на Курской дуге.  

Дошел до Берлина. С сослуживцем Иваном Гальченко принимал 

участие во взятии Рейхстага. Вместе Петр и Иван на стене Рейхстага 

оставили надпись: «Русский Иван был здесь», «Прибыли 7 мая 1945 

года от Сталинграда в Берлин».  

Долгое время в семье Петра Иммануиловича хранилась ручка от 

двери кабинета Адольфа Гитлера. В настоящее время дверная ручка 

находится Центральном музее вооруженных сил Российской 

Федерации.  

Мой прапрадедушка – Герой Великой Отечественной войны 

Дронов Петр Иммануилович 

Решетникова Анна 



 Маслова Анна Петровна (13.07.1927 - 20.02.1999) в годы 

Великой Отечественной войны помогала партизанскому отряду 3/13: 

приносила одежду, еду, передавала сведения в отряд, являлась 

связной. 

Моя  прабабушка – Герой Великой Отечественной войны 

Маслова Анна Петровна 

Решетникова Анна 



Махмутова Людмила Николаевна, 1937 года рождения. Во 

время войны вместе с мамой была эвакуирована в 

Нижегородскую область. После войны вернулись в  Москву. 

Всю жизнь проработала ведущим конструктором на 

оборонном предприятии.  

Моя  бабушка – 

Махмутова Людмила Николаевна 

Махмутова Виктория 



 
  

Сафонова Екатерина 

Мой прапрадедушка –   

Сафонов Александр Васильевич 
1913-1942 

До войны прапрадедушка работал учителем немецкого 

языка в деревенской школе в Ульяновской области. Воевал в 

составе отдельной морской стрелковой бригады, был зам. 

командира роты.  

Осенью 1942 года бригада морских пехотинцев принимала 

участие в битве за Владикавказ, где на рубеже реки Фиагдон 

(20 км западнее г. Оржоникидзе) советские войска остановили 

наступление гитлеровцев. Именно в этом районе в ноябре 

1942 г. прапрадед погиб и был захоронен в братской могиле в 

селе Нарт под Владикавказом.  

Герой Великой Отечественной войны 

 



 
  

Сафонова Екатерина 

Мой прапрадедушка –   

Сафонов Александр Васильевич 
1913-1942 

Герой Великой Отечественной войны 

 



 
  

Сафонова Екатерина 

Мой прапрадедушка –   

 Денисов   Павел Семенович 
1910 – 1948  

До войны мой прапрадедушка работал начальником 
железнодорожной станции. Во время войны служил в частях 
2-го Белорусского фронта. Принимал участие в боях за 
освобождение Белоруссии, Польши, Германии. 
Во время войны был награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», орденом «Красная звезда». 
После победы в Великой Отечественной Войне отправился на 
Дальневосточный фронт, где участвовал в войне с Японией. 

Герой Великой Отечественной войны 

 



 
  

Сафонова Екатерина 

Мой прапрадедушка –   

 Денисов   Павел Семенович 
1910 – 1948  

Герой Великой Отечественной войны 

 



 
  

Жарова  Анжелика Николаевна 

Мои  дедушка и бабушка -     

 Лисоволик  Петр  Миронович  и 

Грушина  Мария  Алексеевна  

Герои  Великой Отечественной войны 

 

Мои бабушка и дедушка совсем юными 
добровольно ушли на фронт. Петр Миронович  
родом с Украины, Винницкой области, а Мария 
Алексеевна  с  Московской  обл., Ногинского р-
на.  Служили в войсках связи, обеспечивали 
связь со Штабом Армии, дедушка – связистом,  
бабушка - телефонисткой.  
Познакомились на фронте, там же поженились. 
Вместе прошли всю войну. Награждены 
орденами и медалями за боевые заслуги. После 
войны в месте  вырастили шестерых детей. 
Прожили долгую и счастливую жизнь.  



 
  

Жарова  Анжелика Николаевна 

Моя       бабушка -     

  Грушина  Мария  Алексеевна, 1921 г.р.   

Герой   Великой Отечественной войны 

 



Памятный альбом  

«Я помню! Я горжусь!» 
Составлен учениками и родителями 3 «В» класса к 75-летию  Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

г. Москва, 2020 год 


