
Книга памяти учащихся 11 «А», 11 «Б», 11 «В» классов  

МБУ «Гимназия №77» 

Классные руководители: Е.Ю. Ахмерова, В.В. Паук 
г.о. Тольятти, 2020 год 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 



Савельев Иван Кондратьевич 
 

30.03.1910 – 10.08.1969 

В свидетельстве об освобождении от воинской 

обязанности  МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

СССР записано: 

14.01.1940 – 03.10.1940: 169 стрелковый полк -  стрелок.  

23.06.1941 – 12 апреля 1941года: 48 стрелковый полк - 

старшина роты.  

В Великой Отечественной войне воевал на Западном фронте 

в составе 148 стрелкового полка старшиной роты с 

09.07.1941 года по 28.12. 1943 года.  

Ранения и контузии в ВОВ: 

26.12.1941 – ранение в грудь 

28.12.1943 – пулевое ранение  

в правую руку.  

Звание: старшина 
Награды: 

 Медаль «За Победу над 

Германией»  

в 1945 году 

Медаль «За отвагу»   

в 1946 году 

Дед Паук Веры Владимировны 



Хожателев Яков Тимофеевич 
            21.10.1921 - 21.09.1979 

В 1940 г. был призван в Красную армию. До 

1942 г. служил на 44-й авиабазе Амурской 

флотилии.  

С апреля 1943 года после прохождения учебы в 

9-м Учебном танковом полку воевал на II 

Белорусском фронте в 23-й Отдельной 

Красногвардейской Ельненской танковой 

бригаде. Звание - гв. старшина.  

В разное время был механиком-водителем 

танка Т-34 и санитаром-инструктором. Получил 

два ранения. Награжден Медалью “За отвагу” 

(1944г.), и тремя Орденами Красной звезды 

(1943г., 1944г., 1945г.)  

Демобилизован в мае 1946 г. 

Награды 

Прадед Данилы Ерыкова 



Алексеев Павел Акимович 
27.01.1902-10.07.1982 

   Звание: красноармеец.   в РККА с 02.11.1941 года.  

 Место призыва: Гаврилово-Посадский РВК,     

Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н. 

 Место службы: 204 запасной стрелковый полк 

Первого прибалтийского фронта 

Награды:  
-Орден “ Красной звезды ” 
-юбилейная медаль “20 лет 
Победы в ВОВ ” 
-юбилейная медаль “25 лет 
Победы в ВОВ” 
- юбилейная медаль “30 лет 
Победы в ВОВ” 
-медаль “50 лет Красной Армии ” 

Прадед Алексеева Андрея  

Будучи автоматчиком 8-й гвардейской дивизии 

первого  прибалтийского фронта в боях за 

неизвестный пункт  т. Алексеев получил ранение и 

приказом по Войскам первого прибалтийского 

фронта №0563 от 15 июля 1945 г.  был награжден 

орденом “Красной звезды”.  



Перфильев Анатолий Федорович 
03.10.19-07.07.90 

Звание: красноармеец. В РККА с 1939 года.  

Место призыва: Гаврилово-Посадский РВК,  Ивановская 

обл., Гаврилово-Посадский р-н. 

Место службы : саперная рота Очаковского сектора БО ЧФ 

Награды:  
-орден “ Отечественной войны 2 ст. ” 
-медаль “ За отвагу ” 
-медаль “ За оборону Севастополя ” 
-медаль “ За оборону Одессы ” 
-медаль “ За  оборону Кавказа ” 

Прадед Алексеева Андрея  

18.09.41 г. участвовал в постановке минных полей перед 

передним краем обороны под хут. Бузовый, с целью 

уничтожения вражеских танков и пехоты. 20.09.41 при 

входе на минные поля пехоты противника т. Перфильев 

взорвал минное поле на котором было уничтожено до 

взвода пехоты противника. После подрыва минного 

поля захватив немецкую подрывную машинку 

возвратился в своё подразделение при этом проявил 
личное мужество и отвагу. 



Васенькин Иван Семенович 

Дважды награжден Орденом Красного Знамени. 

Одним из которых награжден 08.03.1945 года за 

следующие заслуги, представленные на фото 

(14.01.1945-12.02.1945гг): 

24.09.1944 года награжден 

Орденом Отечественной Войны II 

степени за следующие заслуги 

(см.фото): 

Родился в селе Большой Вьяс, Пензенская обл., Больше-Вьясский р-н.  

На службу был призван в 1937 году на восточный фронт против войск 

Японии. В 1939 году он участвовал в боях у реки Халхин-Гол на 

территории Монголии. Указанные ниже награды получил, когда нёс 

службу в 196-м армейском запасном стрелковом полку 3-ей гвардейской 

Армии, 1-й Украинский фронт (образован с 1943 года) , Капитан, 

командир пулеметного батальона. 

 

 

18.05.1915 – 21.01.1983 



Задорин Александр Семёнович 
 Место призыва: Кировская обл., Уржумский р-н, 

Уржумский РВК. 

Звание: Красноармеец, заряжающий батареи 

В рядах РККА с августа 1942 года  

Место службы: 2 стр.батарея 1315 стр.полка 173 

стр.дивизии 31 А 3 БелФ.  

Дата подвига: 23.08.1943г. (легко ранен), 02.10.1943г. 

(легко ранен), 03.11.1943г. (тяжело ранен). 

 

Награды:  

Орден Красной Звезды (приказ 

№022/н от 26.06.1944г.) 

Орден Отечественной войны II 

степени (указ президиума 

верховного совета СССР от 

11.03.1985г.) 

 

 

Прадед Барабанова Романа 



Степенок Николай Фролович 
12.01.1924 – 27.08.2012 

 

В боях в районе дер. Лилиенталь 

22.02.1945 года в упор расстреливал 

контратакующую пехоту противника. 

Тов. Степенок в составе орудийного 

расчёта расстрелял более 15 

гитлеровцев, с поля боя вытащил 4-х 

раненых бойцов и одного офицера. 

Будучи ранен, продолжал вести огонь 

из личного оружия по пехоте 

противника, убил ещё 3-х фрицев. 
 

 

 

Звание: старший сержант 

Прадед Козина Романа 

Награды: 

Орден Отечественной войны II степени - 06.11.1985 

Медаль за отвагу - 27.02.1945 



Фролов Николай Фёдорович 
12.01.1924 - 28.10.2001 

Показал себя храбрым командиром во время 

форсирования р. Десна. Произвёл огневую 

поддержку, установил точно расположение огневых 

точек противника и легко занял более выгодную 

огневую позицию. 

При занятии обороны в с. Кудлаевка огнём не дал 

возможности автоматчикам противника просочиться 

в открытый левый фланг взвода – поставленная 

задача была выполнена. 

Находясь у ручного пулемёта, тов. Фролов не давал 

возможности противнику менять огневую позицию и 

обеспечил продвижение своего взвода. 
  

 

 

Звание: Гвардии сержант 

Прадед Козина Романа 
 

Награды: 

Медаль за отвагу - 13.10.1943 

Орден Красной звезды - 31.12.1943 



Место призыва: Вехне-Тавдинский РВК Свердловской обл., 
Верхне-Тавдинский район 

Звание: Младший сержант , 222 стрелковая дивизия 

Боевой путь: Брянск, Наро-Фоминск, Вязьма, Смоленск 

Убит 12.10.1943 года Белорусская ССР, Могилевская обл., 
Горецкий р-н, д. Старина 

 

Табаринцев Максим Фёдорович 
 

Прадед  
Роботько Руслана 



Травницкий Серафим Алексеевич 

Дата рождения __.__.1906  
Место рождения  

Горьковская обл., р.п. Бутурлино  
 
 

Награды: 
 Орден Отечественной войны  

II степени. 
 
 
 
 
 
 
 

Прадед Оськиной Лилии 



Жданов Иван Адрианович 

Дата рождения __.__.1907  
Место рождения Воронежская 

обл., Калачеевский р-н,  
с. Новая Криуша Наименование  

 
Награды: 

 Орден Отечественной войны II 
степени. 

 
 
 
 

Прадед Оськиной Лилии 



Шафеев Ахметша Файзулович 

 Звание: Красноармеец 

Дата рождения    __.__.1905 

 Место рождения:    Ульяновская обл., Павловский р-н, с. Евлейка  

Дата и место призыва:      17.07.1941 Павловский РВК, Ульяновская обл., 

Павловский р-н  

Последнее место службы     1193 сп 

Дата выбытия    __.09.1941  

Причина выбытия:    убит 

Первичное место захоронения:     Московская обл., Осташевский р-н, с. 

Шахалово 
 
  

Прадед Абитовой Алины 



Саяпин Александр Федорович 1924г.р. 
В 1942 году был призван в ряды 

Красной Армии. Служил в звании 

Младший лейтенант.  

Был Командиром стрелкового взвода  

3 стрелкового батальона 1180 с.к полка 

350 стрелковой дивизии 27 ск 13 А 1 

Украинского фронта.  В 1.02. 1945 года 

получил легкое ранение. 
  

Награды: 

Прадед Кеворковой Анастасии  

Медаль «За отвагу» 
Дата подвига:  
01.11.1944-
09.05.1945 

 

 
 

Орден Отечественной 
войны I степени 
№ наградного 
документа: 190 
Дата наградного 
документа: 23.12.1985 
 

 

 

 



Доронин Михаил Дмитриевич 
Год рождения: 1898 г. 

Место рождения: г. Куйбышев, 185 участок, бар. 

Падеканала, 14-146 

Дата и место призыва: Фрунзенский РВК, Куйбышевская 

обл., г. Куйбышев, Фрунзенский р-н 

Воинское звание: рядовой 

 
 

 
 

Прадед Доронина Вячеслава 

Достижения: участник 

Гражданской Войны, воевал 

в 337-й Лобненской 

стрелковой дивизии им. Б. 

Хмельницкого в 616 

отдельном саперном 

батальоне, участвовал при 

форсировании р. Буг и р. 

Днестр 

Награжден Орденом Славы 

3-й степени и медалью “За 

Отвагу!”, посмертно 

представлен к Ордену 

Красной Звезды 

Погиб под селом Кирпицын 

при освобождении 

Молдавии (11.07.1944) 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                 

Ишмаев Сергей Федорович          
(1916-1943 гг)  

Родился в 1916 году в Ульяновской области, Ново-Малыклинском 

районе, селе Старая Бесовка. В возрасте 23 лет в 1939 году был призван 

на службу в РККА. Свой боевой путь в Великой Отечественной войне 

начал в 1941 году, когда со своей воинской частью «36 осбр» занимал 

оборонительный рубеж неподалёку от Москвы. За два года вместе со 

стрелковой бригадой дошел до территории Белорусской ССР. Там же 

совершил героический поступок, получив серьёзное ранение: 

«Товарищ Ишмаев в бригаде с момента формирования. Во всех 

предыдущих боях в бригаде неоднократно отличался стойкостью, 

смелостью и решительностью. Точно и в срок доставлял сведения о 

инженерных препятствиях противника во время инженерной разведки. 

Находясь со своим отделением на переднем крае обороны противника, 

бойцы были всегда уверены в выполнении задания и хорошей заботе о 

них. За короткое время товарищ Ишмаев был выдвинут на должность 

старшины роты. Бесперебойно обеспечивал бойцов продуктами питания 

и всем необходимым. Сумел организовать поставку боеприпасов под 

огнем противника в срок, где был ранен, но задание по разведке и 

устройству переправы через реку Проня выполнил. За свои боевые 

действия удостоен Правительственной награды – медаль "За отвагу"» 

Приказ о награждении был подписан 20.10.1943, от полученных 

ранений Ишмаев Сергей Федорович скончался через два дня – 

22.10.1943. 

                                                   Прадед  Ишмаева Даниила 

  



Воевал в городах Керчь и Новороссийск. 

Дважды был ранен. В 1943 году, после второго 

ранения, его оправили в отпуск домой. В селе 

мужчин не было, поэтому на него «наложили 

бронь» и оставили жить и работать в селе. 

Умер в 2000 году. Похоронен в селе 

Старошешминск. 
 

 
Звание: младший сержант. 

Имеет орден славы II степени и много юбилейных 

медалей. Все награды находятся в школьном музее 

«Боевой славы» с. Старошешминск.   
                                                               

Прадед Кривченко Юлии 
 

 

Харин Михаил Семёнович (1919-2000гг) 
 Место рождения: Татарская АССР, 

Нижнекамский р-н, с. Старошешминск.            

      



Награды: 

«За оборону  Москвы»  

 « За  взятие  Кенигсберга» 

 «За победу над Германией»  

 

 

    Прадед Никифоровой Софии
         

Бурцев Александр Иванович 
(1.09.1921-1.09.1995) 

     Родился 1 сентября 1921 года в с.Николаевка 

Куйбышевской области. В 1936 году окончил 5 классов сельской 

школы. С 1937 года занимал должность тракториста-бригадира в 

колхозе.    Принял присягу 23 февраля 1941 года при 32 саперной 

бригаде инженерно-сторожевого  полка в звании Рядовой.   

С сентября 1940 по март 1948 проходил действительную военную 

службу в должности мостового сборщика. 

    Герой Советского Союза. Принимал участие в 

стратегических операциях по обороне Москвы, по инженерной 

разведке и разминировании территорий, проделывании проходов в 

минных полях  противника.           Принимал участие в Великой                     

Отечественной Войне с июня 1941 по май 1945 гг.             



Награды: 

·        Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны II степени 

Сомов Николай Леонтьевич 

(9.05.1908-1986)  

     Николай Леонтьевич родился в Куйбышевской области  

Клявлинском районе в селе Старый Маклауш. Женился в 

возрасте 20 лет. На службу был призван в 1941 году по 

месту жительства, в возрасте 33 лет. В семье было уже 

четверо детей.  Служил в должности командира 

стрелковой роты 342 Гвардейского стрелкового полка, 

имел звание старшего лейтенанта. Несмотря на два 

ранения, прошел боевой путь через следующие страны: 

Австрия, Чехия, Украина, Беларусь. Николай Леонтьевич 

прожил 78 лет, умер в 1986 году. 

Сохранились письма с фронта. 

Вот отрывок одного из них от 1 апреля 1945 года: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадед Федотовой Полины 



Прадед Кабановой Кристины 

Таланов Николай Емельянович 
(09.05.1927 - 07.09.1994) 

 

Место рождения Горьковская обл., Городецкий р-н, д. 

Киверзено Наименование военкомата Городецкий 

РВК, Горьковская обл., Городецкий р-н  

Дата поступления на службу 23.10.1944 

Наименование воинской части ОВСК 

Номер шкафа 130 

Номер ящика 9 

краснофлотец 

 (других сведений нет) 

 



  

 

(1906-1955 гг) 

 Был призван на фронт в феврале 1943 

года. Он служил в отдельном 

противотанковом артиллерийском 

дивизионе 362-ой стрелковой  дивизии 

младшим сержантом. 29.11. 1943 года был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

Он дошел до Берлина.  

    За взятие Берлина был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени под 

номером 808. Так же он был награжден 

Орденом Славы III степени.  

  К сожалению ордена и медали не 

сохранились. Сохранились только 

фотографии, на которых дедушка запечатлен 

со всеми наградами. А так же сохранились 

благодарственные письма за взятие Берлина.                

Часть наградных материалов хранится в 

музее Высококолковской средней школы. 

Там же находятся благодарственные письма. 

Часть наградных материалов удалось найти 

через сайт «Подвиг народа».                              
                                                  

Матросов Николай Филиппович 

Дед Ахмеровой Елены Юрьевны 



Дед Ахмеровой Елены Юрьевны 

Талин Мефодий Дмитриевич 
(1922- 1952 гг) 

Был призван на фронт 19.02.1942 года. Он служил  

ефрейтором в зенитном артиллерийском полку, на 

Волховском фронте.  18.12.1943 года был награжден медалью 

«За боевые заслуги», а 10.12.1944 года - медалью «За отвагу». 

Во время  боя прадедушку завалило землей в окопе и он 

остался без доступа кислорода. Чудом остался жив, но всю 

оставшуюся жизнь страдал заболеваниями легких. Умер в 

возрасте 30 лет в 1952 году. 

Наградные документы: 

 

 



Кочкин Михаил Антонович 

Годы жизни: 1911-1994гг. 

Награды: медаль за боевые заслуги от 11.02..1944, Орден Отечественной 
войны II степени. 

Воинское звание: старший сержант. 

Воинская специальность: орудийный мастер, который занимался ремонтом 
пушек и личного оружия батареи. 

Прошел долгий и славный воинский путь. Воевал ещё на финской границе. 
После окончания Финской войны в 1940г. уехал в Соликамск. Оттуда и 
призывался в состав Красной Армии 1 января 1941г. В составе Западного 
Фронта участвовал в многочисленных боевых операциях и оборонительных 
боях. Воевал в Белоруссии, в Смоленске и Витебске, в Великих Луках и 
Торопце. Участвовал в сражениях под Москвой, Туле и Ржеве. Затем было 
Великое сражение на Курской Дуге под Прохоровкой. Далее старший сержант 
Кочкин М.А. участвовал в наступательных операциях, был ранен, затем 
получил контузию и обморожение. После госпиталя продолжил службу на 
полях сражений и дошел до Кёнигсберга. Затем в составе своей части был 
отправлен на Японскую войну. Был в Манчьжурии и на Сахалине. Закончил 
свой воинский путь в Порт-Артуре (Китай). Вернулся только в 1947г. 
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Кочкина Зинаида Михайловна 

Годы жизни: 1919-1993гг. 

Место рождения: с.Крюково. 

Награды: медаль за взятие Берлина, Орден Отечественной войны II степени. 

Воинская специальность: водитель полуторки. 

Когда началась война, она окончила водительские курсы, получила права и 
в середине 1942г. была отправлена на II Белорусский Фронт. До конца 
войны прослужила водителем полуторки. Очень часто была за линией 
фронта, рискуя своей жизнью. Возила боеприпасы, снаряды, 
продовольствия, медикаменты, а чаще всего раненных красноармейцев. На 
территории Польши участвовала в освобождении концлагеря.  

В составе своей части дошла до Берлина. И тоже оставила свою подпись на 
стенах Рейхстага. 
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Используемые ресурсы: 

• ПАМЯТЬ НАРОДА https://pamyat-naroda.ru/ 

• ПОДВИГ НАРОДА  
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
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