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Никто не забыт 

 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

 

Но, словно огонь, у подножья - гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 
 

А. Шамарин 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Абросимова Ольга,9В 

 
 

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. 

 



Бульба Кирилл, 9В 

 

Розанов Василий Данилович (1901-10.7.1944) 

Один из организаторов и руководителей Гродненского 

коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны, почётный 

гражданин Гродно. Родился в д. Красная Горка Ржевского р-на Калининской 

обл. Окончил Калининский финансовый техникум (1933). Работал на 

мясокомбинате в Смоленске, затем накануне войны и в период немецко-

фашистской оккупации-мастером на мясокомбинате в Гродно. Партизанская 

бригада им. Кастуся Калиновского (Войцеховский Н.К.) 

Создал в 1942 году партизанский отряд «Комсомол Белоруссии» был в 

должности командира группы. С августа 1943 поддерживал связь с 

партизанским отрядом особого назначения. Подпольщики вели агитацию среди 

населения, совершали диверсии на предприятиях. Гродненском железно-

дорожном узле, выводили из строя линии связи, уничтожали оккупантов, 

передавали партизанам разведданные, оружие, боеприпасы, медикаменты. Был 

представлен к награде – медаль «Партизану Отечественной войны» I-й степени.  

Летом 1944, возвращаясь из партизанского отряда с грузом тола, 

наткнулись на засаду у д. Вертелишки Гродненского р-на. Погиб в этом бою. 

Похоронен в Гродно. Посмертно награждён орденом Отечественной войны. 

Именем В. Д. Розанова названа улица в г.Гродно Белоруссия. 



Бульба Кирилл, 9В 

 

 

Бульба Лаврентий Григорьевич (1916-1994) родился в г. Бобруйск 

Республика Белоруссия. Учился в г. Ленинграде в высшем военном училище. 

Прошел Финскую войну, потом от начала до конца Великую Отечественную 

войну, со звания старшего лейтенанта до капитана.  

Один из подвигов капитана Бульба: 8 февраля 1945 года получив боевое 

задание от командования от постройке моста через реку Пазмар в районе 

Посмален Восточная Пруссия капитан Бульба, не дожидаясь времени, когда 

противник будет оттеснен на правый берег реки,, в целях быстрейшего 

выполнения задания, во главе роты, являя на себе пример мужества и отваги, 

выдвинул я совместно с боевыми порядками стрелков на рубеж реки Пазмар, 

произведу инженерную разведку, после чего немедленно приступил к 

постройке моста. Не смотря на сильный огонь противника, капитан Бульба 

воодушевил своих подчинённых, благодаря чему мост под тяжёлые грузы был 

построен за 4 часа, через который без задержки был пропущен танковый корпус 

и 128 стрелковый корпус, решившие успех в глубоком прорыве оборонного 

рубежа противника.  



В боях по окончательном разгром противника в Восточной Пруссии 

инженерной ротой капитана Бульба было разведано 117 км существующих 

дорог, снято и обезврежено 700 противотанковых и 430 противопехотных мин.  

При ликвидации немецко-фашистских войск Юго-Восточного Берлина 8-

10.05.1945 г под командованием капитана Бульба разведано 80 км дорог, 

обезврежено 300 мин противника, что позволило беспрепятственно пропуск 

наших войск.  

Во время войны получил следующие награды – три  Ордена 

Отечественной войны II степени; 

 - Орден Красной звезды;  

- две медали «За оборону Кавказа»; 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1951-1945 гг» ; 

- Медаль «За взятие Кенигсберга»; 

- Медаль «За взятие Берлина».  

После войны в звании капитана поступил  в Военную Академию 

им.Можайского г. Ленинград на факультет аэродромного строения. Далее 

служил в строительных войсках, строил военные  аэродромы в Белоруссии и на 

Украине. В 1962г. Уволился в запас в звании – майор. Далее продолжал 

работать главным инженером на заводе Ж.Б.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бульба Кирилл, 9В 

 
Землянко Тимофей Емельянович 

 

Землянко Тимофей Емельянович (1918 – 1981) родился в Брянской обл. 

Учился в военном училище. Началась Великая Отечественная война, и он в 

звании сержанта был призван, не окончив училища. Прошел войну от начала до 

конца. Воевал на Украинском фронте.  

 12 октября 1943 года доставил в район боевых действий 12 тонн топлива 

непосредственно к боевым частям армии. За декабрь 1943 года сержант 

Землянко произвёл 5 средних и 14 крупных ремонта боевой техники. 

 13 марта 1944 года товарищ Землянко доставил 12 тонн горючего по 

маршруту со станции Кривень в район Гнилище, не смотря на бездорожье, 

горючее было доставлено за 21 час.  

30 сентября 1944 года в районе г. Клинцы при разгрузки топлива 

танковым частям произошло нападение самолётами противника с воздуха. 

Землянко Т. Е. не жалея сил и жизни сумел организовать сосредоточение 

машин и под огнём противника раз грузил горючее прями в танки. И без потерь 

вся группа вернулась в район батальона.  

За эти подвиги Землянко Т. Е. был представлен к правительственной 

награде и награждён медалью «За боевые заслуги». Был награждён медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» После 

войны работал водителем.  



Гребцова Анастасия, 9В 

 

 
                        Кадомкин Михаил Андреевич 

Мой прапрадед, Михаил Андреевич, родился в 1903 году. Жизнь его 

сияла разными красками. Значимую часть его жизни составляла семья. 

Любящая жена, пятеро детей: три сына и две дочери. Проживала семья в селе 

Сеймовская. У Михаила было 2 брата. Все мужчины работали заведующими 

складов пушнины, но в разных городах. Это работа считалась очень 

престижной в то время. Все пятеро детей Михаила Андреевича ходили в 

дублёнках из натуральной шерсти.  

Но с началом войны всё изменилось. В 1942 году отцу пятерых детей: 

Шуры, Люды, Вовки, Вити и Павлика – пришла повестка на фронт. Была 

холодная зима, и вся семья, по заснеженным дорогам пошла провожать 

Михаила. Ехать нужно было в Куйбышев (в настоящее время Самара).  

Вот что рассказал мне мой  прадед Кадомкин Павел Михайлович: «Когда 

моего отца забрали на войну, мне было 10 лет. Первые годы были самыми 

тяжёлыми. Все голодали. В годы ВОВ ввели карточную систему питания. Раз в 

день давали кусочек хлеба, размером с мыло. Пекли хлеб в основном из 

чечевицы или гороха. Кушать хотелось на столько, что приходилось есть траву, 

ракушек, которых находили на берегу речки, или гнилую картошку. 

А через год пришло письмо, о смерти моего отца (похоронка). Убили его 

в Днепропетровске, захоронен там же, в братской могиле.  

В то время Вовка уехал в военное училище, Витька поступил в фабрично-

заводское училище, и остался я, двенадцати летний парень, с двумя моими 

сестрёнками и мамой. В те годы нужно было хоть как-то выживать. Выход был 

только один, идти работать. Каждый день в 6 утра мама будила меня, и я со 

слезами шёл на работу. 



Летом я пас коров, а зимой, с утра, запрягал быков и ездил на торфяной 

завод. На заработанные деньги мама купила корову, которая помогла нам 

пережить это ужасное время. 

Перед окончанием войны мы продали дом, корову и переехали в Пачелму 

(Пензенская область). Война закончилась. Жить стало не лучше, но 

существовать легче». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каримова Карина, 9В 

 

Шляпугин Егор Тихонович и Шляпугин Андрей Егорович 

 

ШЛЯПУГИН Егор Тихонович – мой прапрадедушка. Код базы данных - 

3645. Родился в с. Суморьево Вознесенский район Нижегородская область. 

Мой прапрадедушка погиб в бою 21 декабрь 1942. 

Вслед за прапрадедушкой на фронт отправились мой прадедушка, 

Шляпугин Андрей Егорович,  в возрасте 17 лет и два его брата. 8 февраля 

1942 года он принял присягу. Служил в -6 гв. вдсп 9 гв. вдд 2 УкрФ. Мой 

прадедушка дошёл почти до Берлина. Из архива: «дивизия ведёт ежедневно бои 

с противником, отбивает их и откидывает на его прежние позиции». 15 марта 

1944 году, в бою за районный центр «Злынка» из противотанкового оружья 

уничтожил пулемётную точку противника с расчётом, мешавшую 

продвижению нашей пехоты, за что получил медаль « За отвагу». Мой прадед: 

участник Курской битвы, форсировал Днепр, Дон, воевал в Польше, Румынии. 

Трижды был ранен. В прадедушку за несколько дней до победы попал осколок 

от бомбы, который снес ему часть бедра. Он встречал победу лёжа на 

больничной кровати. Мой прадед был награждён « Орденом славы III степени». 

Медаль «За Отвагу», Красной Звезды. 

 Вот так мой дедушка стал в 19 лет героем. Его брат Василий тоже 

получил: Орден Отечественной Войны I степени, Орден Отечественной Войны 

II степени и медаль за боевые заслуги. 

 
Шляпугин Андрей Егорович 

с братьями  



 

Кузнецова Радмила, 9В 

 

 
 

Воронцова Мария Антоновна 

 

Моя прабабушка, Воронцова (в девичестве Велина) Мария Антоновна, 

родилась 25 декабря 1923 года в селе Кулевчи, Варненского района, 

Челябинской области. Когда началась война, Мария училась в медицинском 

техникуме г. Троицк. На фельдшера-акушера. На фронт отправили в 1942 году, 

после окончания техникума. Мария забежала домой за кофточкой, хотела 

матери ничего не говорить про отправку на фронт, но та всё поняла сразу, 

обняв дочь только спросила: «Когда?». «Сегодня ночью», - ответила Мария: 

«На поезде». Косу пришлось отрезать, так удобней. Выдали форму, сапоги. В 

пути поезд разбомбили. 

Взрывной волной девушку отбросило под горящий выгон. Ноги свело 

судорогой, сама выбраться из пекла Мария не могла, к счастью, она лежала под 

металлической балкой вагона. Она защищалась от падающих горячих досок. 

Бежавший солдат заметил и помог выбраться, оттащил на безопасное 

расстояние. Мария видела, как погибших стаскивали в глубокую воронку, 

образовавшуюся от взрыва. Так их похоронили.  

Позже Мария с санитарами носила раненых, а зубной врач становился и 

медсестрой. Доставалось всем, а мечта одна – хотя бы выспаться. Операции 

делали в блиндаже. Чтобы земля не сыпалась при операции, медсестры 

держали над ними простыню. Ещё одна светила в руках керосиновой лампой. 

Когда не было наркоза, давали спирт. 



Санитарные составы тоже бомбили, хотя на них был опознавательный 

знак – красный крест и полумесяц. 

После войны Мария Антоновна работала в городской больнице г. 

Челябинска в отделении «Новорождённых». 

Мария удостоена множеством наград, её имя занесено в мемориал памяти 

города Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патрушев Савелий, 9В 

 

 

         Степан Нежевлюк 

Год рождения: 1918 

Место рождения: с. Малая Невгурец, Житомирская, Россия 

Гражданство: Россия 

Старший краснофлотец, радист ТКА-114 2 бригады торпедных катеров 

Черноморского Флота. Награжден орденами Красной Звезды, Боевого Красного 

знамени, медалью "За отвагу". 

По номеру катера исследователи установили имя радиста. Его останки 

нашли в рубке, перед рацией. Степан Нижевлюк, уроженец Украины, до 

последнего оставался на боевом посту. Узнав о находке, на Таманский 

полуостров из Киева приехал его племянник Владимир Савчук. Погибшего он 

знал лишь по рассказам матери. Впрочем, в семейном архиве сохранились 

фотографии и фронтовые письма. 

«Останки возьмем перезахоронить. Взволнованы. Через столько лет 

найти дядю. Мать писала письмо в Москву, и ей ответили, что он погиб», – 

поделился Владимир Савчук. На затонувшем катере удалось найти немало 

ценных для историков предметов: аккумуляторную батарею, часы, части 

двигателя, противогаза, обувь бойцов, наушники, которые находились у 

радиста Степана в последние минуты жизни. Редкая, как здесь говорят, 

находка. По архивным документам поисковики установили обстоятельства 

гибели судна. 

 В том месте, где затонул катер, исследователи спустили на воду венок. В 

море с ними выходили и юные участники местных поисковых отрядов – 

почтить память погибших за Родину. 

 

 

 

 

 



Прошина Владислава, 9В 

 
Белоусов Николай Степанович 

(1910 – 1943)  

Мой прапрадед родился и жил в селе Покровка Чапаевского р-на 

Самарской губернии.  В начале войны ему был 31 год, он работал трактористом 

в колхозе. Когда по радио объявили о начале войны 22 июня 1941 года, он 

пошёл в военкомат и записался в ряды Красной Армии добровольцем, а 23 

июня ушёл на фронт вместе со своими 

односельчанами. Дома остались жена и шестеро 

детей. В каких частях служил, имел ли награды, 

где похоронен, неизвестно. В марте 1943 года моя 

прапрабабушка Белоусова Агафья Григорьевна, 

получила «похоронку» – свидетельство о гибели 

Николая Степановича.  

Его имя занесено в Книгу Памяти – том 

15, страница 164. 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь своим прапрадедом! Спасибо ему за мирное небо! 



Шитц Максим, 9В 

Авдеев Захар Алексеевич 

Мой прадед Авдеев Захар Алексеевич, участник великой отечественной 

войны. Он родился в 1899 г. и жил в Брянской области, Трубчевского района. В 

его семье было семь детей, поэтому его не взяли  на фронт. Когда фашисты 

начали оккупировать Брянщину, он ушел воевать в партизанский отряд. 

В начале  сентября  1943 года, началась наступательная операция 

Брянского фронта, большую поддержку советские войскам оказали Брянские 

партизаны, более 60 тыс.  вооруженных бойцов. Среди них был и мой прадед 

Захар Алексеевич. 

При отступлении немцы оказывали упорное сопротивление. Чтобы 

снизить потери личного состава, согнали местное население, и выставили их 

живым щитом. Знали, что наша армия не будет бомбить мирное население. В 

таком заслоне шла и семья моего прадеда, моей бабушке тогда было всего 6 

лет. Она часто рассказывает о войне, голоде, трудностях и страхе. 

Прадед продолжил воевать в СПП Закавказского В.О. стрелком. Был 

ранен, имеет награды. Вернулся с войны 21 июня 1945 года.  

В этом году, 9 мая, семья соберется в Брянске, чтобы пройти в полку 

бессмертия  в память о нем.  

Я горжусь, своим прадедом, вкладом, который он внес в победу нашей 

страны! 

Он и миллионы других бойцов сражались за наше счастье! Вечная память 

погибшим в той войне и поклон выжившим! Спасибо прадед за победу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шульц Екатерина, 9В 

 

 

 

 

 

 

 

Чвыров Василий Федотович (прадедушка)   

 

Дата рождения: 1906 

Место призыва: Ряжский РВК, Рязанская обл., Ряжский р-н 

Воинская часть: 102 тбр СталФ ( 102 тбр СталФ, 102 тбр, СталФ ) 

Дата поступления на службу: 25.06.1941 

Кто наградил:  Президиум ВС СССР ( 102 тбр СталФ, 102 тбр, СталФ ) 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Даты подвига: 01.10.1942-02.12.1942 

 

Имел звание сержанта. Должность - механик-водитель танка T-70 

донского фронта, а затем 102 танковая бригада Сталинградского фронта. 

Партийность – кандидат в члены ВКП(б). Сержант Чвыров Василий 

Федотович участвовал в Великой Отечественной войне. С октября 1942 г. по 2 

декабря 1942г. участвовал в боях под Калачем, Дмитриенкой и Клецкой. Ведя 

тяжёлые бои под Клецкой 102 танковая бригада, оставшимся взводом танков 

атаковала противника. Танки расстреляли противника в упор, провели за собой 

пехоту и в завязавшемся бою, в глубине обороны противника, танк Чвырова 

раздавил три лёгкие пушки противника и расстрелял до роты немцев. Но был 

расстрелян, танк загорелся, выскочив из танка, сержант Чвыров получил 

ранение в бок и в руку. После госпитального лечение его признали инвалидом 2 

группы. 

Сержант Чвыров Василий Федотович был награждён  Правительственной 

награды ордена КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/102%20%D1%82%D0%B1%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/102%20%D1%82%D0%B1%D1%80/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%A4/

