
 

КНИГА ПАМЯТИ 
7«В» класса 

 
По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах, 

С честью пронесем заветы славные 

В благодарных памятных сердцах.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2020 

 



 

                                               Кузьмичев Максим 7 «В» 

 

                                               

                                        Белов Степан Петрович 
 

Мой прапрадед Белов Степан Петрович 1906 г.р. С 1941 года принимал участие 

в ВОВ. Из истории солдата следует, что в 1941 году копал рвы (трудовой 

фронт) призван в 1942 году, прошел до Вены, освобождал Вену, имеет медаль 

за освобождение Вены. Пришел с войны весь израненный и умер от ран в 1951 

году.  

 

 

«Во всех контрнаступательных боях 

полка показывал образцы работы, всегда 

находился в боевых порядках, в самых 

трудных условиях обеспечивал 

подразделения боеприпасами. В бою под 

селом Мартыница, тов. Белов 

организовал ремонт оружия на переднем 

крае. В бою за город Дунафельвар 

(Венгрия) тов. Белов, находясь в боевых 

порядках, своевременно обеспечивал 

подразделения боеприпасами и этим 

самым обеспечил выполнение боевой 

задачи. В этом бою убил 2 солдата 

противника. За проявленное мужество и 

отвагу в боях, тов. Белов достоин 

правительственной награды Орден 

«Красная Звезда».» 

 



Кеворков Андрей 7 «В» 

 

Саяпин Александр Федорович 
 

Мой прапрадед  Саяпин Александр Федорович 1924г.р. В 1942 году был 

призван в ряды Красной Армии. Служил в звании Младший лейтенант.  

Он 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. 

  

 

  
 

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 
 

 

 

 



Соколова Анна 7 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеколдин Сергей Андреевич 
 (1915-1994) 

Место рождения: Тамбовская обл., Ракшинский р-н, Быковский с/с 

Место призыва: Ракшинский РВК, Тамбовская обл., Ракшинский р-н Воинская 

часть 396 сп 135 сд 53 ск 11 А (396 сп, 135 сд, 53 ск, 11 А)  

Дата поступления на службу __.08.1941  

Даты подвига: 20.07.1943-03.08.1943 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Кто наградил: 396 сп ( 396 сп, 135 сд, 53 ск, 11 А) 
 

              Старшина 4-й стрелковой роты Щеколдин Сергей 

Андреевич приказом подразделения №: 133/н от: 04.08.1943, 

изданного 316 сп 135 сд 53 ск 11 А был награжден медалью «За 

Отвагу», за то, что он в боях за  населенный пункт Заземский д. 

Меховая с 20.07.43г с риском для жизни обеспечивал роту 

боеприпасами и пищей, принимая участие в отражении контр атак 

противника, лично из автомата уничтожил 3-х автоматчиков, 

когда были выведены из строя командиры рот, взял командование  

на себя и под его руководством они первые ворвались в дер. Меховая 

и закрепились в ней.  
             

           В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над 

фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены все 

жившие на тот момент ветераны войны. 

      Орденом Отечественной войны II степени: 

  — лиц, принимавших непосредственное участие в Великой 

Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских 

формированиях или в подполье, если они не подлежат награждению 

орденом Отечественной войны I степени в соответствии с 

настоящим Указом». 

 

 



Казаков Никита, 7В 

  

Мой прапрадедушка – Хлопочкин Евлампий Михайлович родился в 1904 г. в 

обычной семье в селе Гусиха, Куйбышевского района, Татарской АССР.  

Был призван в 1941 г., прошел всю войну. Он был простым рядовым. С мая 1944 г. за 

время службы проявил себя смелым бойцом, служил сборщиком 48 отдельного трофейного 

батальона 3 Ударной Армии.  

23.05.1945 г. мой прапрадед был представлен к награде орденом «Красная звезда» и 

награжден медалью «За отвагу» за боевой подвиг: отбили группу немцев, пытавшихся 

пробиться из окружения в г. Берлине, трое оставшихся в живых немецких солдат были взяты 

в плен и переданы командированию батальона. Я горжусь своим прапрадедушкой! 

 

 

 

 



Унанян Арина 7 «В» 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моего прапрадеда долгие годы считали пропавшим без вести. 

В июне 1941 года он ушёл на войну.                  

Его судьбу удалось установить по персональной карте пленного.  

В сентябре месяце под Ельней в Смоленской области он попал в плен. После 

пленения он попал в лагерь военнопленных Stalag 352, Масюковшина, лагерь 

размешался на окраине Минска и был настоящим адом, в нём погибло более 80 

000 наших военнопленных.         

Для прапрадеда лагерь в Мосюковщине стал пересыльным и его сразу же 

отправили в Германию. 

Из Минска он прибыл в лагерь для военнопленных Stalag 321 (XI D). Эрбке. 

Тогда же началась строительство бараков, до этого пленные жили под 

открытым небом и вырытых норах. Ложками, мисками и котелками они рыли 

норы, чтобы с наступлением холодов было где согреться.  

С октября 1941 года по февраль 1942 года, лагерь был изолирован в связи с 

эпидемией сыпного тифа. За это время из 14 000 военнопленных, умерли 12 000 

человек. В период эпидемии 25 октября 1941 года умер и мой прапрадед в 

возрасте 35 лет. Умерших хоронили недалеко от лагеря. Сейчас на этом месте 

мемориал.  

На кладбище Stalag 321 Эрбке захоронено 30094 советских военнопленных. 

  



 

Петрушина 7 «В» 



  



Андрюшечкин 7 «В» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

Лейтенант 

Шагалов Петр Михайлович 
(1918-1988) 

Одним из участников ВОВ является мой прадед, Шагалов Петр Михайлович. 

Он родился в Пермской обл., Чайковском р-оне, с. Сосново. Окончил 

сельскохозяйственный техникум. Прадед начал свой боевой путь с самых 

первых дней, как началась Великая Отечественная война. На тот момент ему 

было 23 года. В 1942 году воевал подо Ржевом, где в ожесточенном бою 

потерял кисть правой руки, в результате чего был комиссован. Был награжден 

орденом Отечественной войны I степени. После этого всю жизнь работал 

агрономом. Я очень горжусь своим прадедом. Он воевал, не боясь смерти, за 

Родину, за Отчизну, за нас! Слава и вечная память всем ветеранам войны! 

 

 




