
Групповой проект по 
родословной к 70-летию Победы



Великая Отечественная Война - самая
страшная война за всю историю нашего
человечества. Она не просто вписана в
историю страны, но и является отдельной
главой в летописи каждой семьи.

Память о войне… Её не сотрёшь с 
годами, она вечна.



Ты пройди по стране:
В каждом доме-
Либо в красном углу,
Либо в старом семейном альбоме-
Ты увидишь портреты хозяев
В пилотках и касках.
Ты увидишь мужчин
в гимнастерках солдатских.
Кто под Нарвой и Псковом,
А кто под Смоленском сражался.
Кто увидел Победу, 
А кто не дожил, не дождался…
Все они, эти люди, что с  разных
Глядят фотографий,-
Наши деды, отцы, это мы,
Это сплав боевых биографий.



Туманов 
Андрей Ерофеевич

25 июня 1913 – 1 марта 1999

Прадед Марии Хапаевой





А. Е. Туманов родился 25 июня 1913 года в городе Рудня Смоленской области в
крестьянской семье. После окончания семилетки Андрей уехал в Пермь, где
окончил металлургический техникум и работал на заводе. С 1935 по 1937 - служил в
Красной армии. После службы в армии он вернулся в родной город, где был назначен
вторым секретарем РК ВЛКСМ, председателем райсовета Осоавиахима.

В годы Великой Отечественной войны Смоленщина была одним из крупнейших
центров партизанского движения. По заданию обкома партии в августе 1941 года
Туманов А.Е, второй секретарь РК КПСС Куров И.С. и председатель райисполкома
Е.Н. Мельников создали партизанский отряд №1 под названием «Никита» в районе
Пречистое – Ильино под Рудней.

Вместе с кавалерийским корпусом Доватора Л.М. и отрядом «Батя» они перешли
линию фронта для организации партизанской борьбы в Руднянском районе.

Из архивной справки от 24 июля 1978 г Громова Л.В., старшего научного
сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института экономики
минерального сырья и геологоразведочных работ МинГео СССР и Академии наук
СССР, бывшего начальника штаба партизанского соединения «Батя»:

«За июль начало августа 1941 года было создано десять районных
партизанских отрядов, в том числе и партизанский отряд из актива Руднянского
района Смоленской области. Штабом сводного партизанского отряда
командиром Руднянского партизанского отряда в июле 1941 года был назначен
товарищ Туманов Андрей Ерофеевич».



Архивная справка от 4.07.1978



С сентября 1942 г. Туманов А.Е. со своим отрядом вливается в
полк Садчикова и находится в составе сводного полка в должности
комиссара пятого отряда, заместителя командира первого батальона по
разведке.

Участие в рельсовой войне, сбор разведывательных данных,
пропагандистская работа, подрывная деятельность… Из таких
военных операций и складывался боевой путь партизанского отряда,
полка, армии в целом. Об этом свидетельствует заметка в газете
«Народный мститель» №8 от 26.09. 1943 г., а также книга М. М.
Кулика «От Смоленска до Берлина».

Действовал полк в районе треугольника – Смоленск-Витебск-
Орша и нередко, занимаясь сбором разведывательных данных и
совершая массовые диверсии, попадал в сложные ситуации.,. В июле
1944 года полк соединился с частями Красной армии.

Разведчиком в полку Садчикова служил знаменосец победы
Михаил Егоров. Начинал он свой боевой путь среди разведчиков в
отряде, комиссаром в котором был Туманов А. Е.

Боевой путь Туманова А.Е: со своим отрядом №1 «Никита»,
затем в составе полка Садчикова он прошел через всю Смоленщину:
Демидовский, Касплянский, Руднянский районы и др.

В рейде Доватора по тылам отряд «Никита» был вместе с
партизанским соединением «Батя».



Мария Васильевна и
Андрей Ерофеевич Тумановы. 

1995 г. 



За боевую деятельность в годы Великой Отечественной войны Туманов Андрей
Ерофеевич, комиссар отряда партизанского полка И.Ф. Садчикова, награжден орденами:

Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды», медалями: «Партизану
Отечественной войны» 1 степени, «За отвагу, «За победу над Германией» и многими
юбилейными медалями; «Почетным Знаком Советского комитета ветеранов войны».

После войны Андрей Ерофеевич закончил исторический факультет Смоленского
государственного педагогического института. Много сил отдавал развитию народного
образования в своем родном крае. Дважды награжден Почетной Грамотой Министерства
просвещения РСФСР.

Работал председателем Демидовского райисполкома. По его инициативе был
поставлен памятный камень на месте первого боя партизан , зародилась прекрасная
традиция: каждый год партизаны собирались, делились воспоминаниями, проводили
митинги. Неподалеку от этого памятного места был разбит сквер. Так Андрей Ерофеевич
увековечил память о событиях 1941 года.

Трудовая деятельность Туманова А. Е. продолжалась до 1988 г. Однако и после
выхода на пенсию он активно интересовался жизнью страны и Смоленщины.

Андрей Ерофеевич и его супруга , Мария Васильевна прожили вместе почти 60 лет
и умерли в один год. Вместе они пережили суровые годы Великой Отечественной
войны, принимали участие в восстановлении Смоленщины, вырастили и воспитали 2-х
детей.



Командный состав 
батальонов и отрядов 

Смоленского партизанского  
полка  особого назначения  И. 

Ф. Садчикова 



Архивная справка N 347 от 23.07.2013



Учет боевых операций партизанского полка И.Ф. Садчикова





Наградной лист № 290 от 17.07.1965 



Наградной лист № 289 от 15.06.1965 г.



Вёрсты Победы

Туманов Андрей Ерофеевич - Партизанский 
отряд «Никита». Район Пречистое – Ильино 
под Рудней.

Партизанский отряд 
«Никита»,

полк Садчикова.
Смоленская обл.

Орша

Витебск



Третьяков Василий Николаевич
(1900 - 1980)

Дятьковский район, где пришлось партизанить  Третьякову Василию 
Николаевичу  до 1944 года входил в состав Орловской области. 

В первые же дни Великой Отечественной войны жители города 
Дятьково и района встали в ряды защитников Родины. Тысячи мужчин 
ушли на фронт. 
На территории Дятьковского района было сформировано еще в августе 

1941 года два отряда: Дятьковский численностью 40 человек с 
командиром Н.М. Сентюриным и комиссаром С.С. Качаловым и 
Бытошевский отряд численностью 18 человек с командиром В.И. 
Алексеевым и комиссаром А.Н. Сильвановским.

В октябре 1941 года Дятьковский район был полностью оккупирован 
немецкими войсками, но уже в декабре бытошским партизанам удалось 
освободить поселок Бытошь с прилегающими к нему деревнями и 
селами и совместно с разведгруппами 10-й армии, дислоцировавшимися 
в г. Кирове, прорвать оборону противника, образовав так называемый 
"кировский коридор". Партизаны наладили регулярную связь с 
представителями 10-й армии.

К 1 мая 1942 года Бытошевский отряд  насчитывал  до 350 человек.
К  зиме 1942 года дятьковская земля стала местом обширного 
партизанского движения, где действовали 13 отрядов.

15 сентября 1943 года Дятьковский район был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков войсками 186-й стрелковой дивизии.
День Победы Третьяков В. Н. Встретил в Берлине.
Награды:
Орден Красной звезды.
Медали: «За победу над Германией», юбилейные медали в честь Дня 
Победы.

Прадед Чуишевой Дарьи, ученицы 9 класса «В»



Памятник на берегу озеру п. Бытошь









Вёрсты Победы 

Третьяков Василий Николаевич прошёл     
военный путь – от Бытошевского 

партизанского отряда до Берлина.

Бытошевский
партизанский отряд,

Брянщина

Берлин



Гуляев Кузьма Иванович
(1912 -1973)

Гуляев К. И. призван в РККА 25 июня 1941 года.
Место призыва: Дятьковский РВК, 
Орловской области, Дятьковского района.

Награды:
Орден Красной Звезды..
Орден Отечественной войны
Орден Славы 3  степени
Орден Славы 2 степени

Прадед Чуишевой Дарьи, ученицы 9 класса «в»



Краткое изложение личного подвига  старшины Гуляева К. И. 



Навсегда ушедшие из дома
Остаются памятью в альбоме.
Он – хранитель нашей родословной,
Оберег и летописец дома,
Современник новых поколений –
Вяжет в цепь разрозненные звенья.



Королёв Григорий Тарасович
( 1920 -1995)

Королев Григорий Тарасович
Год рождения: 1920
место рождения: Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Алексейково
№ наградного документа: 74
дата наградного документа: 06.04.1985№ записи: 1524073552

Воевал на 1-ом Украинском фронте.
Был ранен, попал в плен, дважды бежал.
Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени.

Прадедушка Королёва Григория, ученика 8 класса «В»



Фамилия Королев

Имя Григорий

Отчество Тарасович

Дата рождения/Возраст 1920

Место рождения Смоленская обл., Ярцевский р-н, с. Алексеевка

Дата и место призыва 1940 Ярцевский РВК, Смоленская обл., Ярцевский р-н

Последнее место службы 22 оптб 28 А

Воинское звание мл. лейтенант

Причина выбытия попал в плен (освобожден)

Дата выбытия 1942

Название источника 
информации ЦАМО

Номер ящика Картотека ФЗСП и АЗСП





Вёрсты Победы

1-ый Украинский 
фронт



Лукашов
Иван Филимонович 

(1902 - 1984) 

Лукашов И. Ф.  до 1943 года находился 
на Ленинградском фронте,   до 1944 года 
- на Западном фронте.
Награжден: орденом Отечественной 
Войны II степени, медалью « За 
отвагу». 

Прапрадедушка  Егурцовой  Марины, ученицы 8 «Б» 



Вёрсты Победы

Ленинградский
фронт

Западный
фронт



МАНУИЛОВ Павел Никифорович
07.01.1903-10.03.1976

Ушел на фронт в декабре  1941 году.
Служил  в 17-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригаде, в составе 
инженерных войск Московского военного округа
Награды: медали «За Варшаву», «За Берлин».
Благодарности:
при прорыве оборонительной линии финнов на Карельском перешейке от 
11.06.1944 года,
за взятие города Штарград от 05.03.1945года, 
за отличные боевые действия в боях при прорыве сильной,   глубоко 
эшелонированной обороны немцев на западном берегу Вислы от 16.01.1945 года, 
за взятие городов Голлнов, Штепенитц и Массов от 07.03.1945 года
от Главнокомандующего Советской Армии Маршала Советского Союза Жукова 
Г., ЗА ЧЕСТНУЮ СЛУЖБУ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ от 31 июля 1945 
года.

Прадедушка Пискунова Валерия,  ученика 8 «А»



Вёрсты Победы 
МАНУИЛОВ Павел Никифорович начинал военный путь
от Московского военного округа, форсировал Вислу,
освобождал Варшаву, дошёл до Берлина.

Московский 
военный округ

Варшава

Берлин



РОМАНОВ  ВЛАДИМИР  ЛЕОНТЬЕВИЧ                   
22.02.1920 - 02.12.2011

В советско-финскую войну Владимир Леонтьевич 
поступил в Окружную школу младшего начсостава в 
Карело-финском пограничном округе.
15.10.1941-исключен из списков школы, как пропавший без 
вести, сержант, командир отделения.
В. Л. Романов  попал в плен.  Находился  в финских 
лагерях “Войницы” и  “Халкипер”. 17 ноября 1944 года эти 
территории были освобождены бойцами Красной армии. 
Однако этот день не принес долгожданной свободы. Затем 
отправка на добровольно-принудительные работы по 
строительству нефтегазопровода Москва-Баку. Здесь 
Владимир Леонтьевич знакомится со своей будущей женой 
Анной Ивановной.
В конце 50-х супруги с двумя маленькими детьми на руках 
приезжают в деревню Володарец Вяземского района 
Смоленской области.. 
Владимир Леонтьевич за время скитаний по лагерям нажил 
острую форму туберкулеза. Ему удалили больной глаз.  
Последние годы жизни был прикован к постели. 

Прадедушка Пискунова Валерия, ученика 8 «А»



Информация из донесения о безвозвратных потерях
Фамилия Романов

Имя Владимир
Отчество Леонтьевич

Дата рождения/Возраст 1920

Место рождения Смоленская обл., Вяземский р-н, Гарнановский с/с, к/з 
'Володарец'

Дата и место призыва Вяземский РВК, Смоленская обл., Вяземский р-н

Последнее место службы Карельский фр. ОВТ 7 отд. Арм. арм. группа Медвежегорского
направления ОШМНС ПВ

Воинское звание сержант
Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия 25.09.1941

Место выбытия Карело-Финская ССР, Прионежский р-н, д. Деревянное, в 
районе

Название источника 
информации РГВА

Номер фонда источника 
информации 32880

Номер описи источника 
информации 1





Осипов
Иван Фёдорович  

(1902-1961)

Был призван в армию в 1941г.
Обучал молодых бойцов разведделу. 

Участвовал в войне   с милитаристской  
Японией.
В 1961г скончался от болезни.

Прадед Ярочкина Александра,
ученика 8 класса «А»



Вёрсты Победы
Осипов Иван Фёдорович свой боевой  путь  начал 
в 1941 г., завершил в 1945 г. в Японии.  

1941г. – начало 
боевого пути

1945 г. 
Япония



Всеволодова
Мария  Степановна

(1922-2013)

Во время войны Мария Степановна  
находилась в Вытегорском районе в деревне  

Ошта.
Работала в тылу, рыла окопы, валила лес.

Награды: медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной Войне», «За победу в 
Великой Отечественной войне»,  5 юбилейных 

медалей; медаль «Ветеран труда СССР».

Прабабушка Ивановой Александры



Иванов Пётр Прокофьевич
(15 мая 1922 - 5 июля 1999)

Иванов Петр Прокофьевич
Год рождения: 1922
место рождения: Белорусская ССР, Витебская 
обл., Витебский р-н, д. Воеводки
№ наградного документа: 75
дата наградного документа: 06.04.1985№ записи: 
1515193409
Гвардии рядовой Иванов Пётр Прокофьевич воевал в 
179 стрелковом полку на 3 Украинском Фронте, в 1944 
году  переведён в 125 полк 2 Украинского фронта. 
Служил телефонистом.
Был ранен под Будапештом (город БРНО)
День Победы встретил в госпитале
После госпиталя  был переброшен на войну с Японией.
Демобилизовался в 1947 году. 
Награды:
Орден Отечественной войны 2 степени.
Медали:
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией»,  «За победу над Японией», медаль Жукова. 

Прадед Ахременко Святослава, ученика 8 
класса «А»





Вёрсты Победы
Иванов Пётр Прокофьевич  освобождал Будапешт, свой 
боевой путь завершил в Японии.

Япония

2 Украинский 
фронт,

3 Украинский 
фронт

Будапешт



Васитова (Иванова) Мария Ильинична
(2 августа 1921 -27 декабря 1993)

Зенитчица Васитова М. И.  в 
период Великой Отечественной 
войны служила в  533-м зенитно –
артиллерийском полку. Место 
дислокации –город Чудово, объект 
дислокации – станция Волхов.
В годы Великой Отечественной
войны Волхов стал связующим 
звеном между Ленинградом и 
Большой землей. Здесь проходила 
дорога жизни.
Электроэнергия Волховской ГЭС 

поступала в блокированный город.
Демобилизована в 1945 году.
Награды:
Медали: «За отвагу», «За победу 
над Германией» 

Прабабушка Ахременко Святослава

Я листаю свой старый 
альбом.
Фотографии лет военных.
Вы стоите на фото в нём,
Подпоясана строгим 
ремнём…

Юный  взгляд, сапоги и 
шинель.
Впереди - много бед и 
потерь…



Капельчик Фёдор Нестерович
(1897 – июль 1942 )

Капельчик Ф. Н.  в  марте 1942 года  ушёл на 
фронт. В июле 1942 –погиб под Воронежем, 
похоронен в братской могиле в бывшем 
имении Чертовицкое Воронежской области.
Имя коммуниста Фёдора Капельчика вписано в 
Книгу Памяти Буда –Кошелевского района.

Прапрадед Ахременко Святослава



Капельчик
Имя Федор
Отчество Нестерович
Дата рождения/Возраст 1897

Место рождения Башкирская АССР, Уваровичевский р-н, п.
Уварович

Дата и место призыва Уваровичский РВК, Белорусская ССР,
Гомельская обл., Уваровичский р-н

Последнее место службы штаб 564 сп
Воинское звание Красноармеец 9-й роты 195 СД
Причина выбытия умер от ран
Дата выбытия 15.07.1942

Первичное место захоронения Воронежская обл., Березовский р-н, п.
Чертовицкое, 250 м от Дома отдыха, в лесу

Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
Номер дела источника информации 400



Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои
И память, через горы пролетая
Нам восстановит огненные дни…



13 июня 1942 года немецкие самолеты впервые сбросили бомбы на Воронеж. В
течение многих дней город подвергался жестоким, непрерывным бомбардировкам с
воздуха. Только за один день 4 июля на Воронеж было сброшено более шести тысяч
немецких бомб. А с 5 июля 1942 года развернулись бои советских воинов с врагом в
пределах городской черты Воронежа.

Особенно трудными, героическими и самыми трагическими из 1418 дней войны для
Воронежа были 212: с 28 июня 1942 года по 25 января 1943 года. В это время
кровопролитные бои с жестоким и коварным врагом шли непосредственно за
город. Гитлеровцам не удалось взять Воронеж полностью.

В июле 1942 года, в период своего наибольшего продвижения, враг захватил две
трети городской территории, включая исторический центр города. Правобережье было
полностью разрушено. Мирных жителей почти не осталось. Советские солдаты гибли,
но не сдавали рубежей. Бои в Воронеже стоят в одном ряду с крупнейшими сражениями
Великой Отечественной войны. Десятки, если не сотни, тысяч погибших. Захоронения в
боевых условиях были трудной задачей, подчас невыполнимой. Многие районы города
до сих пор остаются большой братской могилой.

…В памяти людей тот подвиг свеж.
Чертовицы на переднем крае,
Чертовицы - боевой рубеж...

Фёдор Карасёв



Мемориал - Братская могила №40 около села
Чертовицы сан. им. Дзержинского, с.Чертовицы
Рамонский район (ранее – Березовский),
Воронежская область.

На территории санатория им. Дзержинского (близ
с.Чертовицы)

Всего захоронено 364 чел., известны все (1942-
1943 гг.). По видимому, госпитальное захоронение,
так как во время войны в санатории (бывшая
усадьба графа Толстого располагался госпиталь).
Памятник установлен в 1962 г.

Согл. алфавит.кн. умерших в 18 ОМСБ 195 СД
похорон. в лесу, севернее п. Чертовицкое по
дороге на сев. - востоке в 250 метрах от Дома
отдыха (ныне значится как братмогила № 40 по
Воронеж. обл. в с.Чертовицы на территории
санатория им.Дзержинского)





Козлова Ирина Павловна
(8 ноября 1926 - 26 декабря 2003)

Война застала И. П. Козлову в
Ленинграде. В первые дни войны
она написала заявление в военкомат с
просьбой направить её на фронт.
По состоянию здоровья (митральный
порок сердца) Ирина была
направлена в противовоздушные
войска под Москвой.

Во время Великой
Отечественной войны под Кубинкой
стояла прожекторная часть.
Освещая в ночное время небо,
прожектористы указывали
зенитчикам цели –вражеские
самолёты.
Награждена медалью «За победу
над Германией».



Капельчик Максим Фёдорович
(25 августа 1918 -21 октября 2014)

Капельчик М. Ф. с 1938 по 1946 гг. служил в 
армии. Война застала его в Москве –в 1-ом 
корпусе ПВО, где он командовал взводом 
прожектористов, высвечивал вражеские 
самолёты, летящие  на Москву. 
Участник обороны Москвы в составе войск 
ПВО в городе Кубинка.
Награды:
Ордена:  Красной Звезды,  Отечественной 
войны 2 степени.
Медали:
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией»

Прадед Ахременко Святослава



С чего начинается память?
С берёз?
С речного песочка?
С дождя на пороге?
А если с убийства!
А если со слёз!
А если с воздушной тревоги!
А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых в пыли распростёртых!
А если с недетского знания – как
Живое становится мёртвым?
И в пять, и в пятнадцать,
И в двадцать пять лет
Войной начинается память. ..

К.Симонов



Комлева Нина Спиридоновна
(1928 -2002гг.)

Уроженка Смоленской области Н. С. Спиридонова  в 
период Великой Отечественной войны находилась на 
оккупированной  территории.  В 13 лет вместе с тремя  
родными сёстрами была угнана в Германию, в 
концлагерь ( г. Острот).
Несколько  раз  находилась в карцере за то, что 
подкармливала советских солдат, которых вели  в печи. 
Её избивали, резиновой плёткой, бросали в карцер, 
заполненный по колено водой, где её за ноги кусали 
крысы…
Освобождена Н. С. Комлева  в апреле 1945 года 
американскими войсками. 

Бабушка Комлевой Полины



Поляков Андрей Ильич
(1916 -1979)

Поляков Андрей Ильич – кадровый офицер. Он
закончил военно–политическое училище НКВД,
служил в войсках Ленинградского пограничного
округа на Карельском перешейке. Участник
советско–финской 1939 -1940 годов и Великой
Отечественной войны 1941 -1945 годов.

Награды:
Орден Красной Звезды.
Орден Красного Знамени.
Медали: «За отвагу», «За победу над Германией, 
«За боевые заслуги»,

Прадедушка Фёдорова Ильи, 
ученика 8 класса «А»





Клецов Алексей Филиппович
( 5 апреля 1912 – 26 августа 1984)

Капитан Клецов А. Ф.  воевал на 1-ом Украинском 
фронте. 
Участник сражения на Курской дуге. 
Освобождал Крым, Польшу. 
20 октября 1942 года был ранен  и контужен .
Награды:
орден Красной Звезды, 
орден Победы.
Медали:
«За оборону Севастополя», «За отвагу», «За 
оборону Киева».

Прадед Сиваковой Екатерины, 
ученицы 8 класса «А»





5 июля 1943 года  
немецкие войска начали с 
севера и юга прорыв 
советской обороны 
Красной Армии на 
Курской  дуге.
Историческое сражение 
на Курской дуге 
продолжалось  50 дней и 
ночей. Оно  стало 
переломным в ходе 
Великой Отечественной 
войны. Было уничтожено 
30 дивизий противника.
С обеих сторон в битве 

участвовало более 4 млн. 
человек. 250 тысяч 
советских солдат не 
вернулись с полей брани.



Вёрсты Победы 

Курская ДугаПольша

1-й Украинский 
фронт

Крым



БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Я из без вести пропавших
На войне в чужом краю.
Не отмечен среди павших
В том отчаянном бою.
На заре, ещё живого,
Завалил землёй снаряд.
Из состава рядового
Исключил меня комбат.
Надо мной прошла пехота,
Танки грозные прошли,
Пронесли в санбат кого-то,
А меня вот не нашли...
Нет меня среди погибших,
Нет меня среди живых.
Так о нас, пропавших, пишут
В донесеньях фронтовых.

На листок, войной пропахший,
Слёз немало пролилось...
«Сын Ваш... без вести пропавший...»
Остальное всё слилось...

Мать-вдова до самой смерти
Вся надеждой извелась:
От сынка ждала конвертик,
Да, увы, не дождалась.

В том родном краю былинном,
Где любовь меня ждала,
Та заветная калина
Уж в который раз цвела.

Фронтовые километры
Утаили мой приют.
Надо мной чужие ветры
Не по-нашему поют.

У подножья обелиска
Пламень вечного огня...
Окажись к нему я близко,
Вдруг согрел бы он меня…



Захаров Яков Иванович
(1911 -1943)

Захаров Я. И. Воевал на Смоленщине. 
Пропал без вести. 

Прапрадед Федосовой   Валерии



Фамилия Захаров
Имя Яков

Отчество Иванович

Дата рождения/Возраст 1911

Место рождения
Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, 
Солищенский с/с, д. Кабылино

Дата и место призыва Духовщинский РВК, Смоленская 
обл.

Воинское звание рядовой
Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия 11.1943

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника 
информации 58

Номер описи источника информации 18004

Номер дела источника информации 2275





Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Захаров
Имя Яков

Отчество Иванович

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Дата и место призыва 30.05.1941 Смоленский РВК, Смоленская обл., Смоленский р-н

Воинское звание солдат
Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.02.1944
Название источника 

информации ЦАМО

Номер фонда источника 
информации 58

Номер описи источника 
информации 977520

Номер дела источника 
информации 604





Фамилия Захаров

Имя Яков
Отчество Иванович

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Последнее место службы 87 СД 283 СП

Воинское звание мл. лейтенант
Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.09.1941

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 33

Номер описи источника информации 563783

Номер дела источника информации 16



• Видео –без вести пропавшие



• Видео –без вести пропавшие



Томашёв Роман Григорьевич(1905-1943)
Участник боевых действий, рядовой.

Пропал без вести.



Сычёв Анатолий Степанович 
(1931-2009)

Ветеран Великой Отечественной 
войны, 

труженик тыла.



Томашёва (Савченкова) Елена Федотовна
(1905-1973)

Ветеран Великой Отечественной войны.



Сычёва (Томашёва) Мария 
Романовна 

(1929)
Ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик тыла.



Томашёва Пелагея Романовна (1927-1973)
Ветеран Великой Отечественной войны.

Алексеенков Александр Архипович        
(1927-2010)

Ветеран Великой Отечественной войны.



Слепой Степан Григорьевич 
(7 декабря 1894 -7 декабря 1972)

Слепой С. Г. – участник Смоленского
сражения. Заправлял самолёты для военно –
воздушных сил.

Смоленское сражение началось 10 июля 1941
года. Это был большой жилой город. Там не был
подготовлен оборонительный рубеж. Гитлер знал
это, и планировал взять Смоленск за 12 дней. Но
эта битва продолжалась 2 месяца. Под
Смоленском окончательно рухнула операция
«Барбароса».

Для поражения немецких танков всё шире
привлекалась авиация. Удары она наносила
специальными термитными шарами и бутылками
с горючей смесью.

30-31 августа наши летчики уничтожили
более 100 фашистских танков. Тогда же
воздушными ударами подверглись 8 аэродромов
противника, на которых уничтожили 57 самолётов.

Прапрадед Сиваковой Екатерины.



Вёрсты Победы

Слепой Степан Григорьевич –
участник Смоленского сражения



Старые фото, как память из прошлого,
Хранятся они на альбомных страницах.
Такие родные, такие хорошие,
Такие любимые, милые лица.
Казалось, что жизнь не такая уж сложная,
Но только с годами сложней оказалась.
Старое фото беру осторожно я,
Так мало на память о прошлом осталось.
Есть фотографии в альбоме старом –
Подумать страшно, сколько им уж лет! –
Остановилось время в кадре каждом.
Мне очень дорог чёрно-белый строгий цвет.



Булавцев  Андрей Савельевич
(1909 -1977)

Звание: ст. сержант
в РККА с 10.1941 года
есто призыва: Троицко-Печорский РВК, Коми АССР, 
Троицко-Печорский р-н
дата наградного документа: 06.04.1985
№ записи: 1515193409

Булавцев А. С. – командир артиллерийской батареи 4-ого 
Украинского фронта.
Награды:
Орден Красной Звезды
Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга».

Прапрадедушка Ковалёва  Владимира, ученика 8 класса «В»





Вёрсты Победы 

4-ый Украинский 
фронт

Кенигсберг



Ковалёва Наталья Максимовна
(1922г.)

Во время войны находилась в Ленинграде.
Работала в эвакуационном госпитале № 75
города Ленинграда, в хирургическом
отделении.

Награды:
Орден Отечественной войны 1 степени.
Медали:
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «Ветеран 
труда».

Прабабушка Ковалёва Владимира,
ученика 8 класса «Б».



Вёрсты Победы

г. Ленинград,
эвакуационный 
госпиталь№ 75



Годунов Степан Иванович
(1907 -?)

Место рождения: Смоленская область, Дорогобужский 
район, Балакиревский с /с, деревня Смородиновка.
Место призыва: Дорогобужский РВК, Смоленская область, 
Дорогобужский район.
Звание: с 7 июля 1941 года –младший сержант.
10.05. 1943 г. – был ранен
Награды:
Орден Славы 3-й степени
Орден Отечественной войны 2-й степени
2 медали «За отвагу»

Прапрадедушка Прудниковой Натальи, 
ученицы 8 класса «Б»





Вёрсты Победы 

Июль 1941 г. –
начало военного 

пути

1945г.
н\п Цирини, 

Латвия



Феопентов Николай Филиппович
( 1912 – 1999)

Во время Великой Отечественной войны 
Феопентов Николай Филиппович
находился в составе 838-го полка Карельского, 
Центрального фронтов.
Награждён орденом Отечественной войны, 
двумя юбилейными медалями.

Прадедушка Евтюшкиной Анны, 
ученицы 8 класса «Б»



Гурский Евгений Семёнович
(1912 -1993)

До войны Е. С. Гурский работал в Смоленске на
заводе им. Калинина. Когда началась война,
завод был эвакуирован на Урал ( станция Исток,
в 20 км. от Свердловска). Е. С. Гурский был
мастером цеха. На заводе в кротчайшие сроки
было налажено производство военной техники,
которую ждали на фронте. Это были миномёты, а
также легендарные «катюши», впервые
испытанные в июле 1941 года. Работали
круглосуточно. «Всё для фронта!», «Всё для
Победы!» –под таким девизом ковали Победу. С
осени 1943 года, после освобождения Смоленска
от гитлеровских захватчиков, началось
восстановление завода им. Калинина,
разрушенного войной до основания.

Прадед Медведевой Дарьи, 
ученицы 8 класса «В»



Гурская Елена Гавриловна
(1910-1988)

Гурская Е. Г. в период Великой
Отечественной войны работала в военной
госпитале в городе Свердловске, куда был
эвакуирован её муж вместе с заводом им.
Калинина.

Прабабушка  Медведевой Дарьи, ученицы 
8 класса «Б»



Петрухин Архип Васильевич
( 1903 -1980)

Петрухин Архип Васильевич воевал на фронтах
Западного направления ( Белорусском и других).
Был ранен, получил инвалидность.
Награждён медалями: «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги», юбилейными медалями.

Прадед Самулыжкиной Марии, 
ученицы 8 класса «Б»



Овсянников Михаил Николаевич
( 1906 -1975)

Овсянников М. Н. родился в деревне Берёзовка
Алтайского края. В 1941 году был призван в армию
и направлен на Западный фронт. При приближении к
фронту железнодорожный состав, в котором он ехал
был атакован вражеской авиацией. Овсянников М. Н.
был контужен и отправлен в госпиталь. После
госпиталя воевал в артиллерийской части,
участвовал в обороне Москвы, освобождал Прагу.
Несколько раз был тяжело ранен, лежал в
госпиталях. Воевал до 1945 года.
Домой вернулся на костылях…
Награждён многочисленными медалями.

Прадедушка Болотиной Александры, 
ученицы 8 класса «Б»



Вёрсты Победы

1941г.
Оборона Москвы

Май 1945 г.
Освобождение  Праги.



Селиверстов Степан Степанович
( 1920-1984)

Селиверстов С. С. в первые дни войны был призван на фронт из села Домбаровка
Оренбургской области. Служил сапёром, затем – в авиации подготавливал боевым
самолётам взлётные полосы .

Награждён медалями: «За освобождение Ленинграда», «За освобождение Будапешта»,
«За взятие Берлина» и многочисленными юбилейными медалями.

Прадедушка Болотиной Александры, ученицы 8 класса «Б»

Освобождение 
Ленинграда

Взятие 
Берлина 

Освобождение 
Будапешта



Федосова Прасковья Тимофеевна
( 1910- 1985)

В период Великой Отечественной войны 
находилась в пригороде Ленинграда –
Лисий Нос. Была комендантом.

Прабабушка Федосовой , ученицы 8 класса «Б»



Все, что собрано в альбоме,
Не исчезнет без следа:
Пусть он будет в нашем доме
Главной ценностью всегда!



Как черно-белое кино
Мелькают памяти страницы.
Знакомые, родные лица,
их, многих, нет уже давно.
----------------------------------------
Семейный, старенький альбом
С простыми серыми листами,
уж пожелтевшими местами...
Но сколько судеб помнит он...



• Видео –наша память
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