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Имена ваши 

Мы нанесем на гранитные плиты, 

На бетон и на мрамор 

И вплавим в металл. 

Повторим нашу клятву: 

Никто не забыт, и ничто не забыто, 

И добавим: 

Без вести никто не пропал! 

                         

   Е. Долматовский 

 

 
 

 

Тольятти, 2020 



Абросимова Анастасия,6В 

 
 

25 марта 1912 года в селе Викторовка родился Литвинов Иван 

Романович. Несовершеннолетним ребенком работал на стройке 

Магнитогорского завода. Затем председателем колхоза в Кустонайской 

области, село Евгеньевка. 

В 1941 году Иван Романович ушел воевать с немецкими захватчиками. 

И.Р.Литвинов освобождая наши земли, участвовал в освобождении 

Сталинграда, который сейчас называется Волгоград. За это он награждён 

медалью «За освобождение Сталинграда» и похвальный лист за подписью 

И.В.Сталина. За время войны Иван Романович был награжден другими 

орденами и медалями.  

В 1943 году И.Р.Литвинов, под Сталинградом получил ранение в левую 

руку и на лодке, через реку Волга был переправлен в госпиталь. Один из 

осколков на долгие годы остался в руке, его нельзя было оперировать. Через 50 

лет, на удивление врачам, осколок вышел сам.   

После войны работал  председателем Райпотребсоюза. 

Умер Литвинов Иван Романович 30 июля 1991 года в Тольятти. 

Похоронен в Тольятти на городском кладбище. 

 



Абуталипов Раиль, 6В 

 

Зяббаров Карим Абзяббарович (1898 - 1974 гг) 

Мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Когда мой 

прадед родился, было трудное время. Он закончил всего лишь 4 класса и пошёл 

работать трактористом, чтобы как-то помочь своей семье. Как и все парни, 

прадед служил в армии. Во время Великой Отечественной войны он воевал на 

Белорусском фронте разведчиком. Был ранен. За боевые заслуги награждён 

Орденом Отечественной войны 2-ой степени. В мирное время работал в 

колхозе. 

Я горжусь своим прадедушкой! Он был мужественным, сильным, 

храбрым и отважным! 

Война - это горе, слёзы. Война - это боль, страх и ужас. Поэтому о ней 

хочется забыть. Но забывать нельзя… ведь пока мы помним о бойцах - они 

живы. Они живут в нашей благодарной и доброй памяти!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Кучаев Иван, 6В 

У моей прабабушки Бугаевой (Банковой) Надежды Андреевны во Второй 

мировой войне участвовали её отец и три старших брата. Семья Банковых жила 

в небольшой деревне Ивановка Пензенской области.  

Отец - Банков Андрей Иванович 1892 г.р. был призван в ряды Красной 

Армии в марте 1942 года,  на войне он был артиллеристом, дошел до Берлина,. 

В архивах нашли приказ 31 Армии по 1270 армейскому полку ПВО от 

15.01.1943 о награждении орденом Отечественной войны П степени Банкова 

Андрея Ивановича – орудийного номера батареи механизированной зенитной 

артиллерии «за выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество». В 

архивах указаны даты подвигов 06.08.1942, 13.08.1942, 14.08.1942. 

К сожалению, не нашли фотографии прапрадеда, видимо, увезли 

родственники. Андрей Иванович вернулся с войны в родную деревню и умер в 

возрасте 68 лет.  

Старший брат прабабушки Банков Василий Андреевич 1912 г.р., 

призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941 года, прошёл всю войну в звании 

гвардии ефрейтора, был шофёром роты подвижных средств связи 8 отдельного 

Кишиневского полка связи, участвовал в боях под Сталинградом, дошел до 

Берлина. Василий  награжден медалью «За отвагу» - приказ от 30.08.1944, 

медалью «За боевые заслуги», - приказ от 30.01.1945, был представлен к ордену 

«Красной Звезды», а архивах имеется наградной лист. Вернулся с фронта в 

июне 1945 года, после войны жил в Пензенской области, умер в 1980 году.  

Банков Алексей Андреевич 1916 г.р., младший политрук, военный 

комиссар танковой  роты 51 отдельного танкового батальона пропал без вести в 

феврале 1942 года. Алексей после окончания в 1937 году техникума по 

распределению уехал в Ленинградскую область, работал в Выборге на заводе. В 

связи с проходившим вооруженным конфликтом с Финляндией (ноябрь 1939 г. 

- март 1940 г.), военным комиссариатом были организованы двухмесячные 

военные курсы, на которые зимой 1940 года был направлен Алексей, но к 

моменту окончания курсов военный конфликт закончился подписанием 

мирного договора и на Финскую Алексей не попал. На войну он попал с самого 

её начала - июня 1941. 

         Сохранились 2 фотографии - Алексей с отцом в зимой 1940 года,  когда 

отец приехал в Выборг в сыну погостить и единственное фото с фронта. 



 

Банков Андрей Иванович (слева) с сыном Алексеем, 1940 год. г. Выборг. 

 

 

Алексей Банков - 1й ряд, слева. 1941 год 



Банков Николай Андреевич 1918 г.р. был сапером, служил в 

Черноморской группе Северо-Кавказского фронта в звании лейтенанта. 

Николай был  командиром взвода 1880 батальона спецминирования. У 

прабабушки сохранилась копия архивного документа, датированного 

28.02.1943 "именной список безвозвратных потерь начальствующего и 

рядового состава  ****** дивизии за январь 1943 года», где написано что он 

убит 26.01.1943 при разминировании, похоронен в ст. Навагинская Армянского 

района Краснодарского края, позже, в 1945 году был перезахоронен в братской 

могиле в с. Шаумян Туапсинского района Краснодарского грая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лебедева Мила, 6В 

Мой прадедушка – Лебедев Владимир Иванович родился в июле 1912г 

в обычной семье в селе Ново-Успенское, Горьковской области.  

 
Был призван в апреле 1942г, прошел всю войну, было два ранения. Он 

был радистом 401 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 

дослужился до сержанта.  

 



О боевом пути говорят его награды, а особенно медаль «За боевые 

заслуги», полученная в 1943г! Демобилизовался в апреле 1945г.  

 

 

 



После войны стал жить в поселке Сява в Нижегородской области, там как 

раз строился завод. Работал сначала электриком, затем мастером, далее 

начальником электро-цеха. Женился, построил дом и вырастил троих детей.  

Из рассказов моего дедушки, я знаю, что он был немногословным 

человеком. Он практически не делился тем, как ему приходилось на войне. Не 

любил художественные фильмы про войну. Но он уважал свою жену, любил 

детей и внуков, никого не обижал, был добрым и справедливым человеком. Был 

трудолюбив, всегда помогал, и любил свою Родину! Мне очень жаль, что я не 

застала прадедушку живым, но я им очень горжусь.  

 

 



Лукасевич Даниил, 6В 

 

Малыгин Федор Михайлович со своими однополчанами после войны 

В моей семье сохранились воспоминания о Великой Отечественной 

войне.  

Трое моих прадедушки воевали на фронте. Они очень не любили 

рассказывать о войне и всячески избегали вопросов о ней, старались 

отшучиваться или переводили  разговор на другую тему. Было понятно, что эти 

воспоминания приносят им большую боль. Поэтому наш рассказ получился 

очень кратким и сжатым.   

Один мой прадедушка Николай Иванович Зубов был разведчиком. 

Много раз он выходил с товарищами на задания. В одном из них им пришлось 

долгое время находиться в ледяной воде и потом, окоченевшими ползти по 

снегу с информацией о его выполнении. В другой раз, моему прадедушки и 

двум его товарищам было дано задание: провести обследование местности и 

установить численность и вооружение противника. Это была зима 1943г. Во 

время этой операции они были замечены и попали под обстрел. Двое его 

товарищей были убиты, а у прадедушки взрывом оторвало ногу ниже колена. 

Он как смог, сделал себе перевязку и иногда, теряя сознание от боли и потери 

крови, долгое время полз по снегу. Заметив  за собой кровавый след, 

прадедушка засыпал его снегом, чтобы не быть замеченным противником.  



Истекая кровью из последних сил, полуживой прадедушка,  добрался  до свое 

части. После выздоровления прадедушке сделали протез и он продолжил свою 

трудовую деятельность. Он был очень хорошим плотником и без его участия 

или рекомендации не обходилось ни одно строительство дома в деревне, где он 

жил. 

Второй прадедушка Лукасевич Григорий Иванович  также  во время 

сражения  был ранен осколком в шею. С ним он и остался на всю жизнь, так как 

не было возможности его извлечь.  Из-за этого он разговаривал хрипловато, но 

это не мешало  его трудовой жизнедеятельности. Он уже в мирное время долго 

работал директором Леспромхоза.  

Третий мой прадедушка Малыгин Федор Михайлович прошел всю 

войну до конца без тяжелых ранений.  Уже в мирное время он работал 

учителем истории. Он был творческим человеком, занимался живописью и 

фотографией. В своем поселке в Пензенской области  он был очень уважаемым 

человеком.  

Все мои прадедушки были награждены орденами и медалями. 

Так же сохранилась фотография  моего прадедушки Малыгина Федора 

Михайловича со своими однополчанами уже после войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осипова София, 6В 

 

Мой прадедушка прошёл всю войну от начала и до конца. Война 

началась, когда ему было почти 24 года. Сначала он воевал в партизанских 

отрядах. По данным наградных листов в мае 1944 года присоединился к 3 

Украинскому фронту, а в октябре 1944 года к 1 Белорусскому фронту, в 

котором был командиром отделения пулеметной роты 990 стрелкового ордена 

Суворова полка, 230 стрелковой Сталинской дивизии, 5 ударной армии. Имеет 

множество наград, но к сожалению, не все сохранились до сегодняшнего дня. О 

некоторых его подвигах нам удалось узнать из оцифрованных наградных 

листов. Вот как описаны его подвиги, за которые он получил награды.  

Орден Отечественная война второй степени: «В боях за столицу 

Германии город Берлин с 22 апреля по 2 мая 1945 года показал образцы 

мужества, решимости и умелого руководства в бою своим отделением. За 

период боёв со своим отделением уничтожил 9 пулемётов противника и до 

взвода гитлеровцев. Лично сам отважный командир уничтожил 3 пулемёта и 12 

гитлеровцев. Достоин награждения правительственной наградой орденом 

Отечественная война второй степени. Командир 990 стрелкового ордена 

Суворова полка подполковник Левин». Орден Красная звезда: «В бою со 2 

февраля 1945 года на плацдарме на левом берегу реки Одер в районе села 

Карлсбизе провинции Бранденбург (Германия), когда выбыл командир взвода, 

взял командование взвода на себя и, умело командуя взводом, организовал 

прочную оборону на своём участке. Быстро перемещая пулемёты на заранее 

выбранные запасные позиции, в зависимости от обстановки, огнём своих 

пулемётов уничтожил три станковых пулемёта и убил 45 солдат противника, 

чем содействовал удержанию плацдарма в наши руках. Достоин награждения 

правительственной награды Красная звезда. Командир 990 стрелкового 

Сталинского полка подполковник Кондратенко».  

Прадедушка дошёл до Берлина, участвовал в боях по взятию Берлина, 

расписывался на стенах Рейхстага. 



Терехина Софья, 6В 

 

Мой прапрадедушка, Шумкин Григорий Яковлевич, родился в 1898 

году. На фронт ушел добровольцем в самом начале войны. Он служил в конных 

войсках. Прошел через Белорусские и Украинские леса. Он рассказывал 

бабушке, что когда шли ночью, коням обвязывали копыта тряпками, чтобы они 

не цокали. Еще рассказывал, как их хорошо встречали в освободившихся 

территориях. 

Прапрадедушка прошел через многие страны, войну закончил в Берлине. 

Домой он вернулся в 1946 году (после войны) – ГЕРОЕМ. У него было много 

разных медалей. 

Своим внукам он всегда говорил, чтобы они были добрыми и вежливыми, 

делились своим богатством (внуков у него было 13). 

 

 

 

 



Терехина Софья, 6В 

 

Волынщиков Николай Павлович 

 

Мой прадедушка, Волынщиков Николай Павлович, родился в 1918 

году в селе Нижняя Вязовка, Оренбургской области. В 16 лет остался без 

родителей, они скончались от голода. Очень рано мой прадедушка начал 

самостоятельно работать. Во время войны его не забрали в армию из-за того, 

что правая рука не поднималась высоко. Он был тружеником тыла. Летом 

работал комбайнером, иногда приходилось работать сразу на двух комбайнах 

(если один сломался, работал на другом), а зимой в кузнице. Иногда 

прадедушка валял валенки для фронта. 

Фотография Николая Павловича всегда висела на доске почета. Он был 

очень добрым, трудолюбивым и весёлым. 

Умер 1 апреля 1974 года. 

 

 

 

 

 

 



Шерстнев Михайл, 6В 

 

Зайчиков Иван Прокофьевич 

08.07.1906 – 10.06.1979г.г. 

 

Мой прадед, Зайчикой Иван Прокофьевич, ушел на фронт 18 июля 

1941 года. Служил в пехоте, в 3 Украинском фронте, был снайпером. Много раз 

ранен, кантужен. Когда лежал в госпитале, работал санитаром, ухаживал за 

ранеными. Звание у него было рядовой. В боях против немецких захватчиков 

под городом Ржев был тяжело ранен. Имел несколько благодарностей от 

Хачатурова, начальника госпиталя.  

Был награжден «ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» и «МЕДАЛЬЮ ЗА 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».  

Войну закончил в Румынии, домой вернулся в декабре 1945 года. 


