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ТАРАСОВ
Борис Федорович

Вспоминает Борис Федорович Тарасов (97 лет):
«В мае 1942 года три тысячи выпускников училища направили на

передовую под Воронеж. Там до начала боя мы столкнулись с изменой. На
узловой станции Курбатово скопилось 13 эшелонов, о чем предатели
просигнализировали немецкой авиации. На нас полетела целая армада
самолетов. От эшелонов ничего не осталось, из-под обстрела вышли
единицы курсантов. Меня назначили командиром стрелковой роты.
Участвовал в жесточайших боях Курской битвы, в крупнейшем танковом
сражении под Прохоровкой. Освобождал Белгород, Днепропетровск,
Днепродзержинск, Павлоград, Кривой Рог, Кишинев. Выгонял врага из
Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. В 22 года получил звание
капитана. Мне поручили командование усиленным стрелковым батальоном.
В конце 1944 года мы с тяжелыми боями захватили венгерский парламент, а в
феврале 1945 года в числе первых ворвались в Королевский дворец в
Будапеште. В апреле 1945 года мы взяли Вену. За взятие дворца и здания
парламента венгерское правительство наградило меня автомобилем
«Опель», саблей, верховой лошадью и породистой собакой. Все это
имущество я передал тыловым службам. Война для меня закончилась 12 мая
1945 года».

Подготовила: Байбара Мария.
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КАРПОВ
Николай Максимович
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Когда фашистская Германия напала на нашу Родину в 1941 году началась 
Великая Отечественная война (ВОВ). Пятерых родных братьев Карповых 
призвали на фронт. Двое из братьев не вернулись домой, погибли защищая нашу 
страну от фашистов. 

Карпов Николай Максимович родился 10 мая 1921 году в
Челябинской области, Карталинский район, село Полтавка. После срочной службы
был призван на войну. Воевал с самого начала ВОВ до окончания в с 1941 по 1945
годы в танковых войсках. В тяжелом бою горел в танке, лечил ожоги в госпитале, в
другом бою был ранен в ногу. Особенно тяжелые жестокие бои были под г.Курском
(битва на Курской дуге) и г.Кёнигсбергом. Мой прадед освобождал на танке город
Берлин. За участие в боях, смелость, мужество был награжден: Орденом Славы 3-
ой степени, Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Орденом Красной
звезды, Медалью “За отвагу”, Медалью “За боевые заслуги”, Медалью “За взятие
Кенигсберга”, Медалью “За оборону Сталинграда”, Медалью “За взятие Вены”,
Медалью “За взятие Берлина”.
Прожил прадед 80 лет и вместе с прабабушкой вырастил 11 детей. К ним у меня 
возникает чувство гордости и уважения. Они жили в тяжелое время, когда вокруг 
разруха, было страшно и голодно. Все вместе, кто как мог, со своими 
родственниками, друзьями, однополчанами под руководством военных 
командиров, разгромив врагов, освободили нашу Родину и другие страны от 
фашизма.

Подготовила: Карпухина Василиса.
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КЛОПОВ
Федор Андреевич

А
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Клопов Федор Андреевич г рождения
Призван на службу в Красную армию в г в г
направлен на фронт в звании сержанта В ходе боевых
действий получил ранение Моя семья ничего не знает о том
где и как погиб Клопов Ф А он пропал без вести в г
Осталось лишь письмо с фронта своим сыновьям и
воспоминания моего прадеда его сына

когда началась война мне было всего лет всех
мужчин из деревни забирали на фронт оставались лишь
женщины дети и старики Отца призвали в армию на год
раньше Не забудь я сегодня в три часа ухожу что бы был
дома сказал он Было лето я забегался заигрался и
забыл

Всю свою жизнь он помнил это и не мог себе простить что
не пришел провожать отца Больше они не виделись

Вечная память
Выполнил Лебедев Григорий
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ЗАЙЦЕВ
Василий Григорьевич

А
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Зайцев Василий Григорьевич
Годы жизни: 23 марта 1915 (село Еленинка, Оренбургская 

губерния ) - 15 декабря 1991 (Киев).
Снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой 

Советского Союза.
Из простой «трехлинейки» уничтожил 32 солдата 

противника.
Однажды с расстояния 800 метров уничтожил 3-х солдат 

противника, получив медаль «За отвагу» и снайперскую 
винтовку. 

Во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 
декабря 1942 уничтожил 225 солдат и офицеров, включая 11 
снайперов противника.

Особенно прославился выполнением приказа на 
уничтожение фашистского «сверхснайпера» 
штандартенфюрера СС Гейнца Торвальда.

Подготовил: Медвинский Леонид.
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ГАЛКИН
Николай Федорович

А
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Галкин Николай Федорович – участник Великой Отечественной Войны, умер,
будучи инвалидом войны, в 2001году от последствий ранений и тяжелой контузии.

Во взводе, где воевал мой прадедушка, он был самый младший, так как на
фронт его взяли в 1943году, когда ему исполнилось 17 лет. Взвод, в котором он
служил участвовал во взятии Рейхстага в Берлине 1 мая 1945года. Перед самым
штурмом Рейхстага командир вручил прадеду и самому старшему бойцу пакет и
приказал срочно доставить его в штаб полка. Они долго искали в незнакомом городе
Берлине этот адрес, но так и не смогли его отыскать. Когда они вернулись, на здании
Рейхстага уже развевалось красное знамя, водруженное советскими солдатами. Весь
дедушкин взвод, как один, погиб во время штурма. И только тогда они поняли, что
никакого донесения в штаб полка не было, а был просто пустой конверт. Командир
взвода знал, что это будет последний, смертельный бой, и он решил спасти от смерти,
хотя бы этих двоих, самого молодого, еще ничего, кроме войны, не видевшего и не
испытавшего в своей жизни солдата, и самого старого, многодетного, которого дома
ждали шестеро детей.

Мой прадедушка был рядовым солдатом пехоты. Он имел много наград, среди
которых, самой главной он считал медаль «За отвагу». После Победы он еще долго -
до 1950 года служил сапером в Восточной Германии. Он разминировал минные поля,
восстанавливал взорванные мосты.

За время войны он был два раза ранен и один раз контужен.
Каждый год 9 Мая мы встаем в Бессмертный полк и вспоминаем прадеда и всех тех,
кто не дожил до этого великого Дня Победы, благодаря которым, мы смогли родиться
и жить под мирным небом на этой Земле.

Подготовил: Симонэ Дмитрий.
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ДУРАКОВ
Михаил Михайлович

А
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В нашей семье было несколько фронтовиков, которые сражались с
фашистами за Родину. Сегодня я хочу рассказать о моем прадеде
Михаиле – папе мой бабули. Дураков Михаил Михайлович был призван
на фронт в восемнадцать лет в феврале 1942г в г.Троице Челябинской
области, служил на Западном фронте в звании сержанта. Был
командиром отделения, командовал отрядом лыжников, не раз ходил в
разведку и участвовал в выполнении боевых заданий. Во второй
половине 1943г он был комиссован по ранению – он остался без пальцев
на левой руке. О прадедушке мне много рассказывают моя бабушка и
мама. В нашей семье очень любят вспоминать деду Мишу, к сожалению
его давно уже нет в живых, моей маме было семь лет, когда его не стало.
Десять лет назад, когда к 65-летию Победы в ВОВ запустили сайт
«Подвиг народа», мы смогли найти на нем копию наградного листа от 31
июля 1943г, в котором написано о представлении прадедушки к
Правительственной награде медали «За отвагу», теперь он хранится в
нашем семейном архиве. Я очень горжусь своим прадедом. Каждый год
9 мая мы всей семьей ездим на кладбище навестить фронтовиков нашей
семьи, поклониться им и сказать спасибо за то, что мы живем в мирное
время!

Подготовил: Старосельцев Сергей.
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АЗИМОВ
Батухан Абдуллович
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Азимов Батухан Абдуллович родился в году в семье известных в Казани купцов
Азимовых Его отец был репрессирован и позднее погиб в Гулаге В году патриот
Батухан бежал добровольцем на войну ему было лет Из военкомата города Киева
его отправил в разведку в тыл врага Выполнив задание юный Батухан вернулся в Киев и
оказался в оккупационной зоне После долгих мытарств и странствий юноша оказался в
Крыму среди молодежи которую немцы собрали и отправили в Германию Сбежав по
дороге в Карпатские леса Батухан встретился с польскими партизанами а позднее
перешел к советским партизанам Так и оказался в соединении им Чапаева Двигаясь с
боями их дивизия вступила в Берлин Издалека Батухан видел Рейхстаг их бригаду
повернули на Прагу Он служил в Австрии в Германии в Чехословакии всех кто был в
оккупации отправили в г Кандалакша Мурманской области Там дед прослужил еще
четыре года Награжден Орденом Отечественной Войны второй степени Медалью За
Отвагу Медалью За взятие Берлина Медалью За освобождение Праги Медалью
За победу над Германией в Великой Отечественной Войне гг и многими
другими Батухан был арестован ему предъявили обвинение в
антисоветской агитации из за сохраненных книг Галимжана Ибрагимова Наши дни и
Наши корни Освобожден дедушка в году а позднее полностью реабилитирован
В г Президент Республики Татарстан вручил деду медаль За большие заслуги
перед татарским народом В году на м году жизни мой замечательный
дедушка умер

Подготовил Шорохов Герман
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ЛОПАШЁВ
Аркадий

А
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В Великую Отечественную Войну воевало много моих
родственников Один прадед и прапрадед были
артиллеристами другой прадед лётчиком третий обучал
танкистов в танковом училище А я хочу рассказать о брате
моей прабабушки Аркадии Лопашёве

Аркадий Лопашёв во время войны был артиллеристом
командовал самоходной установкой СУ

СУ это штурмовая самоходная пушка поддержки
пехотных и танковых подразделений Спереди она
напоминает танк однако сзади имеет полуоткрытое боевое
отделение

Аркадий погиб за месяц до Победы при
переправе через реку Одер Аркадий Фёдорович Лопашёв
захоронен как герой на центральной площади города
Послава в Польше

Подготовил Чанов Савелий
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МАТЮГИН
Николай Трифонович

Мой прапрадедушка родился октября года в городе Стерлитамак Башкирской АССР
После начальной школы поступил на стекольный завод Вступил в комсомол Участвовал в работе ЧОН

части особого назначения В г вступил в ряды РККА рабоче крестьянская Красная Армия Работал
политруком в армии С по гг учеба закончил Военно политическую академию им В И
Ленина в г Ленинграде и продолжал военную службу В г его назначили начальником КУПСЗ в г
Красноуфимске Свердловской области курсы усовершенствования политического состава запаса В начале
войны его желание попасть на фронт не осуществилось и только в декабре г его назначили в
формируемую дивизию комиссаром дивизии Он с дивизией в г Воронеже участвовал в освобождении от
фашистов Видимо при изменении должностей комиссаров Матюгин Н Т в декабре г перешел на
должность командира полка и вместе с полком побеждал врагов от среднего течения Дона до подступа к г
Харькову февраля г недалеко от Харькова Матюгин Н Т был тяжело ранен ампутировали ногу
После госпиталя Матюгин Н Т на костылях приступил к работе в военной части ОШС окружная школа
снайперов в г Красноуфимске Свердловской области в должности заместителя начальника школы
снайперов В г Матюгина Н Т направили уже с протезом в г Магнитогорск Челябинской области
начальником военной кафедры педагогического института В г военная кафедра была
ликвидирована и Матюгина Н Т перевели в г Кыштым Челябинской области где он работал на заводе и в
Горкоме секретарем КПСС

Был женат на Таушкиной Марии Власьевне в году трое детей В г Матюгин Н Т ушел из
жизни в возрасте лет

Подготовил Ян Максим
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ЯКОВЛЕВА
Нина Демьяновна

А
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Когда началась война моей прабабушке Яковлевой Нине Демьяновне было
лет С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем то

помочь фронту В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах
кто работал в колхозах кто дежурил на крышах во время вражеских облетов
кто строил оборонительные укрепления
Будучи учащейся школы баба Нина работала на сельхоз работах в колхозе В
колхозе она проработала всю войну Трудно пришлось на то тяжелое время
голод работа учеба О том что закончилась война узнали на работе когда
собирали семена Девятого мая тысяча девять сорок пятого года им объявили
о победе Пророческими оказались слова Левитана сказанные в начале
войны Победа будет за нами Да они одержали Победу но какой ценой И
в день Победы они рыдали рыдали от пережитого горя и от счастья что все
это позади
Баба Нина награждена медалью К летию Великой Отечественной войны
К летию Великой Отечественной войны К летию Великой
Отечественной войны К летию Великой Отечественной войны К
летию Великой Отечественной войны а также медалью За доблестный и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войне и является
ветераном Великой Отечественной войны
Поздравляя ветеранов войны с Днем Победы мы не должны забывать о тех
которые не жалея себя приближали этот великий праздник

Подготовила Попова Анна
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БЕСПАЛОВА
Мария Андреевна
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В нашей семье тружеником тыла была прабабушка по линии мамы
Беспалова Мария Андреевна года рождения

Когда началась Великая Отечественная война в году прабабушке
исполнилось лет Во время войны годов она работала в
колхозе села Камыш Садак Абдулинского района Оренбургской области
косила ручной косой траву для колхозного скота с полей на гумно возила на
лошадях сено и солому Зимой ухаживала за колхозными коровами и
лошадями кормила поила чистила навоз

Многие женщины проводили своих мужей на фронт были
неграмотные прабабушка читала им письма и под диктовку писала
ответы Когда прабабушке Маше исполнилось лет колхоз направил ее
учиться в районный центр на Машинотракторную станцию По окончании
четырехмесячных курсов под присмотром инструктора деда Григория
Мария Андреевна управляла колесным трактором Ей тяжело было заводить
трактор с помощью рукоятки техника была изношена и часто ломалась
Несмотря на трудности юная прабабушка на этом тракторе пахала колхозную
землю сеяла зерно с помощью сеялки которая прицеплялась к этому
трактору И так они работали в тылу до Победы пока не вернулись с фронта
уцелевшие фронтовики

Награждена медалями За долголетний добросовестный труд и
лет Победы в Великой отечественной войне г г

Подготовила Мулинцева Марина
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МУЛИНЦЕВА
Татьяна Ивановна

А
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Татьяна Ивановна Мулинцева родилась в году в деревне
Макушино Курганской области во время Великой Отечественной войны
трудилась в тылу Когда началась война ей было лет она записалась на
курсы шоферов на территории автобазы в Пашковском совхозе Петуховского
района Курганской области

После окончания курсов под наставничеством инструктора пробабушка
управляла грузовиком марки ЗИС возила зерно с полей на элеватор
зернохранилище в деревни Петухово и Пионер Она очень боялась
голодных дезертиров которые занимались грабежом продовольствия и
бензина Для самообороны ей выдали оружие

С прадедушкой Татьяна Ивановна познакомилась на заправке в
деревне Пашково он работал заправщиком В году они поженились
Свадьба была скромная Леонида Петровича забрали в армию
Мой прадедушка охранял военные объекты особой секретности в Москве и
Подмосковье Дедушка Мулинцев Виктор Леонидович родился июля

года только через лет в первый раз увидел своего отца так как
Леонид Петрович после окончания Великой Отечественной войны оставили
на сверхсрочную службу

Награждены медалями и ценными подарками за самоотверженный
труд в годы Великой отечественной войны

Подготовила Мулинцева Ирина



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

Прогимназия №
г Челябинска

А
класс

Южный Урал кузница Победы
С начала войны на Южный Урал было
перевезено свыше промышленных
предприятий построено новых заводов
в том числе ЧМЗ ЧТПЗ ЧЗАП Московский
завод Калибр располагался в здании
Оперного театра Выпускались Т
каждый й СУ и ИСУ БМ
ИС Каждый третий снаряд выпущенный
по врагу и броня каждого второго танка
были сделаны из магнитогорской стали

Подготовил Шерстобитов Гордей



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

КУРАТОВА
Александра Васильевна

А
класс

Труженица тыла
Работала на ЧТЗ



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

БЕСПАЛОВА
Анастасия Андреевна

Я хочу рассказать о своей прабабушке Беспаловой Анастасии Андреевне Родилась Настя
февраля года В апреле года Настя устроилась на работу ученицей

телефонистки в Цюрупинскую контору связи работала в почтовом отделении В
году она была переведена на должность исполняющего обязанности начальника почты в
село Галкино Щербактинского района Павлодарской области В августе года многих
комсомольцев призывали на трудовой фронт Из Щербактов в этом первом призыве была
мобилизована и Анастасия Несколько военных лет она работала в шахтах Караганды на
должности плиточной позже была переведена в зону военнопленных где выдавала
продукты питания для работающих в шахте Здесь ей пришлось работать до окончания
войны Всего один раз осенью она приезжала домой за тёплыми вещами За заслуги
Анастасия Андреевна была награждена медалью Труженик тыла во время Великой
отечественной войны гг У Анастасии Андреевны большой трудовой стаж Она
вместе с прадедушкой Витей вырастили троих детей Прабабушка Настя по рассказам
моей мамы и бабушки была всегда в движении не могла усидеть без дела то вяжет то
шьёт печет булочки и пирожки то в огороде работала К сожалению прабабушка умерла
за несколько месяцев до моего рождения но в нашей семье её помнят и гордятся такой
боевой прабабушкой Одним словом Трудармеец Настя

Подготовила Юрченко Екатерина

А
класс



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

МИТИН
Валентин Романович

А
класс

Мой прадедушка родился января года в городе Юзовка позже в году его
переименовали в Сталино а с года это город Донецк После окончания семилетки закончил
Сталинский Горный Институт

С по года работал на угледовывающих предприятиях Донбасса начал десятником и в
году уже работал начальником шахты №

В начале войны был призван в Красную армию но вскоре его отозвали как специалиста на работу в
Подмосковый угольный бассейн где он работал до июня года затем был переведен на Южный
Урал сначала работал главным инженером на Батуринском угольном разрезе затем переведен в

году на должность главного инженера Коркинского угольного разреза В виду чего на фронт так
и не попал

Всю войну его семья оставалась в оккупации и он ничего о них не знал очень переживал так как
не мог связаться с ними При бегстве фашисты сожгли поселок при Трудовском руднике Дом в
котором они жили сгорел и им пришлось искать другое жилье поэтому связь с ними прервалась

Он посылал запросы и наконец в году их нашли и через Наркомат Угольной
промышленности жену отпустили с работы и разрешили переехать на Урал куда они и перебрались с
детьми и тёщей Кирицевой Дарьей Михайловной В году марта у них родилась третья дочь
Наталья Валентиновна

Валентин Романович неоднократно избирался депутатом в Городской Совет г Коркино
В последние годы жизни болел у него был рак но он не оставлял своей должности главного

инженера до последнего работал не покладая рук лишь время от времени уезжая в Москву для
лечения Умер февраля года на операционном столе не выдержало сердце

Был награждён медалями За доблестный труд в Великой Отечественной войне гг
За трудовое отличие и орденом Знак почёта

Подготовил Ян Максим



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

Прогимназия № г Челябинска

А
класс



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

ТАРАСОВ
Петр Михайлович

А
класс

Петр Михайлович Тарасов хирург легенда которому люди на улицах кланялись в пояс
при встрече родился в году в г Екатериненштадте В году поступил на
медицинский факультет Саратовского университета В году приказом был временно
направлен заведующим хирургическим отделением Челябинской городской клинической
больницы № но вся его жизнь оказалась связана с Челябинском

В годы он организовал областную станцию переливания крови
В годы Великой Отечественной Пётр Михайлович возглавлял эвакогоспиталь № и

был ведущим хирургом всех эвакогоспиталей Челябинской области Госпиталь
специализировался на лечении огнестрельных ран бедра и ног Но он был ближе всех к
вокзалу поэтому сюда везли самых тяжелых умирающих раненых снятых с поездов Тарасов
предложил в условиях нехватки ваты для перевязки больных заменять её
простерилизованным мхом который заготавливали в Катайском районе на озере Червяное

В войну он спасал тяжёлых и безнадёжных больных с абсцессом мозга ранением
сердца Его коллеги вспоминали что он мог всю ночь проводить сложнейшие операции
умирающим и неотложным больным а утром как всегда проводить обход больных делать
перевязки давать консультации и всё это с неизменной мужской улыбкой от которой
больные начинали светиться

Ученики Петра Михайловича вспоминают его крылатое выражение И обезьяну
можно научить оперировать а вот выходить хирургического больного это искусство

Тарасов долгие годы проработал как главный хирург Челябинска ректор медицинского
института вырастил множество талантливых учеников докторов

Подготовила Сивенкова Арина



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

СИНЯКОВ
Георгий Федорович

А
класс

Хирург заслуженный врач РСФСР кандидат медицинских наук ассистент
кафедры факультетской хирургии ЧГМИ
Участник Великой Отечественной войны С июня по октябрь г
ведущий хирург медико санитарного батальона на Юго-Западном фронте
Оказавшись с ранеными бойцами под угрозой окружения остался с ними и
попал в плен Почти года был врачом лазарета Кюстринского
международного лагеря военнопленных Оперировал в концлагере Будучи
членом лагерного подполья спас много пленных оформляя в госпитале
концлагеря документы на них как на умерших и организовывал побеги
Среди спасенных была прославленная летчица Герой Советского Союза А А
Егорова Тимофеева После освобождения из плена продолжил служить до

г
В гг заведующий хирургическим отделением МСЧ ЧТЗ затем
до г ассистент кафедры факультетской хирургии ЧГМИ Избирался
депутатом Городского Совета Награжден орденом Знак Почета
На здании хирургического корпуса городской больницы № установлена
мемориальная доска с его именем

Подготовил Шапкин Сергей



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

КОСОЛАПОВА
Дарья Михайловна

А
класс

Моя прапрабабушка Дарья Михайловна Косолапова в замужестве Кирицева
родилась в большой семье бывшего крестьянина и купеческой дочери Отец был
преподавателем пения в гимназии Образование получила в Мариупольской
Мариинской женской гимназии потом на специальных курсах где изучала Русский
язык и Географию получила аттестат учителя Работала с г учительницей в
Мариупольском уездном училище затем в школе на Петровском руднике до самой
войны Во время войны не было возможности работать учителем Не уехав в
эвакуацию с г она помогала выживать дочери с двумя маленькими
внучками сажала буряки на каком то заброшенном участке Там где они жили
был лагерь советских военнопленных которые мерли от голода мимо которого
Дарья Михайловна возила домой внучек на тачке Младшая двухгодовалая внучка
Людочка была потешной разумненькой малышкой она отвлекала часового
разговорами а Дарья Михайловна подкатывала буряки под колючую проволоку
раздавая их в руки голодных заключенных После войны в г она переехала
с семьёй на Южный Урал где ещё немного проработала учительницей в школе

Подготовил Ян Максим



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

А
класс

Муса Мустафиевич Джалилов редактировал детские журналы Маленькие
товарищи и Дитя Октября участвовал в создании Татарского
государственного театра оперы и балета написал для него либретто двух опер
Накануне Великой Отечественной войны Муса Джалиль возглавлял союз
писателей Татарии Поэт ушёл на войну в самом её начале Он был тяжело ранен
и взят в плен в году когда воевал на Волховском фронте В концлагере
поэт активно вёл подпольную работу за что был жестоко наказан и отправлен
в фашистскую тюрьму Моабит В тюрьме поэт написал цикл стихотворений
которые обрели славу далеко за пределами Родины В году палачи
тюрьмы Моабит казнили узников в числе которых был и Муса Джалиль Поэту
посмертно присвоено звание героя Советского Союза

Подготовила Байбара Мария

Случается порой
Душа порой бывает очень твёрдой
Пусть ветер смерти яростный жесток
Цветок души не шевельнётся гордый
Не дрогнет даже слабый лепесток

Нет скорби на твоём лице ни тени
Нет в строгих мыслях суеты мирской
Писать писать одно тогда стремленье
Владеет ослабевшею рукой

Беситесь убивайте страха нету
Пусть ты в неволе но вольна душа
Лишь клок бумаги чистой бы поэту
Огрызок бы ему карандаша



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

Прогимназия № г Челябинска

А
класс



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

КАРПОВА
Анна Семёновна

А
класс

Карпова Шибанова Анна Семёновна родилась в году января в п Полтавка
Челябинской области Когда началась война ей было лет Её отец Шибанов Семён Мотвеевич
воевал моряком пехотинцем на Черноморском флоте в погиб в битве за г Севастополь

В тылу остались его жена вдова Клавдия Дмитриевна с пятью детьми дочки и сына
самому младшему было два года Чтобы прокормить большое семейство приходилось много работать
в совхозе дома с детьми и на своём огороде Малые дети активно помогали добывать еду ловили
рыбу собирали ягоды и травы Запасали сено и солому для домашних животных Собирали хворост
для растопки печи Жили впроголодь Основная пища картофель капуста и другие овощи
выращенные на своем огороде Зимой лакомством были морковка и свекла Дети с лет работали на
совхозном поле просеивали пшеницу вместе с женщинами и стариками

Их мама Шибанова Клавдия Дмитриевна умерла надорвалась на тяжелой мужской работе
возила на телеге запряженной быками волами мешки с зерном на мельницу затем муку в
совхозное хранилище

Моя прабабушка Анна Семёновна почетный учитель Ветеран труда воспитала детей
Награждена медалями Материнская слава степени имеет почетное звание и орден

Мать героиня
Я горжусь своей прабабушкой которая сберегла воспитала и вывела в люди своих братьев и

сестру в тяжелые послевоенные годы А потом вместе с моим прадедом Карповым Николаем
Максимовичем вырастили и воспитали своих детей Мой прадедушка ставший ей мужем после
войны был танкистом ВОВ участником боев за взятие Берлина настоящим героем

Подготовила Карпухина Василиса



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

МАТЮГИНА
Мария Михайловна

Моя прабабушка Мария Михайловна родилась в городе Тихвине г В
г в июне бежала с семьёй от немцев через леса ночуя прямо под лапами

елей на голой земле прижимаясь друг к другу для сохранения тепла так
добрались до Кыштыма
Училась в одном классе со своим будущим супругом Матюгиным Юрием

Николаевичем помогала и подтягивала его с уроками Они преданно дружили По
окончании школы после войны вместе с Юрием Николаевичем уехала в
Ленинград поступила в финансовый институт Будучи студентами они с Юрием
Николаевичем скромно расписались жили на тот момент в маленькой
коммунальной комнатке Окончив институты в году вернулись в Челябинск
Мария Михайловна работала экономистом на ЖБИ потом на ЗСО завод Серго
Орджоникидзе вместе с Юрием Николаевичем уехала в году в Касли там
она работала на радиозаводе После возвращения в году в Челябинск она
вернулась на ЗСО в должность экономиста
У них двое детей сын Александр Юрьевич и дочь Ольга Юрьевна Скоро у Марии

Михайловны день рождения и мы будем отмечать её юбилей лет Она очень
живого склада ума очень любит общаться с людьми очень начитанная и знает
много о советских актерах артистах и писателях и их творчестве всегда с
удовольствием подскажет и поделится своим жизненным опытом и знаниями
накопленными за свою нелёгкую жизнь

Подготовил Ян Максим

А
класс



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

МАТЮГИН
Юрий Николаевич

Мой прадедушка Матюгин Юрий Николаевич родился г Когда началась
война ему исполнилось лет Его отец кадровый военный ушёл защищать Родину
Когда от отца который попал в окружение был ранен перестали приходить письма
Юрий трижды убегал из дома на фронт искать отца и помогать защитникам Родины Но
каждый раз его возвращали И наконец он понял что и в тылу на Урале можно
принести пользу Родине Он собрал таких же мальчишек и девчонок организовал
занятия по физкультуре и по обучению стрельбе Кроме того они помогали по хозяйству
тем семьям которые остались без мужчин ушедших на фронт Из за войны был
пропущен целый учебный год и школу эти ребята закончили на год позднее
Уже после войны в году он закончил Ленинградский военно механический

институт Получил направление в Челябинск на завод оборонного значения Работал
сначала мастером в механическом цехе потом конструктором заместителем начальника
конструкторского бюро заместителем главного инженера по новой технике Затем
главным инженером директором Каслинского машиностроительного завода
Работал творчески Его имя указано в авторских свидетельствах на изобретения
Сорокалетним был награждён орденом Знак Почёта через пять лет орденом

Трудового Красного Знамени в лет получил звание Заслуженный машиностроитель
Полгода не дожил до лет Умер г

Подготовил Ян Максим
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МИТИНЫ
Ирина и Людмила

А
класс

Моя двоюродная бабушка Ирина Валентиновна Митина в замужестве Болдырева родилась сентября г
на Петровском руднике Сталинской Донецкой области в семье горного инженера Валентина Романовича Митина и
его жены Татьяны Васильевны К началу войны ей не исполнилось лет А её младшая сестрёнка моя вторая
двоюродная бабушка Людмила Валентиновна Митина в замужестве Ибраева родилась января г июня
ей было всего месяцев Отца призвали в армию а мать не решилась ехать в эвакуацию с такими малышками и
своей пожилой матерью Она была права Все её знакомые уехавшие с маленькими детьми и со стариками
похоронили их в дороге Жилось им конечно очень тяжело Средств к существованию не было Их мать совсем
молодая тогда Татьяна ходила по сёлам и деревням выменивала хоть на какую то еду вещички которые
сохранились в семье Ели картофельные очистки лебеду да буряки которые сажала их бабушка на каком то
заброшенном участке потом возила на тачке мимо лагеря военнопленных Сверху она сажала маленькую Людочку
которая была хорошенькой забавной и очень смышленой для лет У неё была своя роль Когда
подъезжали к лагерю малышка заговаривала с часовым дело в том что в нашем роду все дети рано начинают
говорить часовой видимо был хороший человек он же понимал что это не спроста но подыгрывал вовсю
малышке а бабушка в это время подкатывала буряки голодным пленным под колючую проволоку
А старшая сестра Ирина очень боялась бомбёжек обстрелов Она рассказывала когда была уже пожилой как

впервые с этим встретилась Стою около окна смотрю люди идут по улице и вдруг рёв летящего над этой
улицей самолёта люди побежали а по асфальту будто мелкими камешками сверху и от них фонтанчики Один
человек упал Бабушка с криком забежала в комнату с Людой на руках меня в охапку и под кровать нас под
кровать К концу войны у Ирины стали выпадать волосы старенький профессор в Сталино Донецк сказал Это
матушка нервы К счастью волосы отросли ещё какая потом шевелюра была Разбомбили их дом они
перебрались в другой брошенный Поэтому отец потом не сразу их нашёл после войны Его ещё в г отозвали
с фронта на Урал на Батуринский угольный разрез как специалиста горняка которые очень нужны были во время
войны ведь все оборонные заводы работали на угле Но в г всё же нашли его семью и они перебрались на
Урал сначала на Батуринку позже переехали в г Коркино
Обе девочки выросли вышли замуж родили детей прожили достойные жизни Их уже нет на этом свете

Людмила умерла на кануне нового века от тяжёлой болезни в Набережных Челнах Ирина в г в г Коркино но
войну они помнили до последних дней

Подготовил Ян Максим
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ПАНАРИНА
Вера Сергеевна

Панарина Вера Сергеевна во время Великой Отечественной войны
работала начальником планово экономического отдела на военном заводе
Оргстекло эвакуированном из Ленинграда в г Челябинск На этом
заводе производили для фронта и авиации бронированные стёкла из
органического стекла которые защищали наших лётчиков от пуль
фашистов
В обязанности Веры Сергеевны входили точные расчёты того что нужно
для производства бронестёкол сырьё электричество топливо заработная
плата рабочим
Вера Сергеевна всю войну проводила на заводе а дома ее ждали две
малолетние дочери и больная мать Благодаря её точным расчётам
самоотверженной круглосуточной работе наши военные лётчики в
воздушных боях с фашистами были надёжно защищены от вражеских пуль
Награждена медалями труженик тыла

Подготовила Перова Анастасия
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Прогимназия №
г Челябинска

Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские женщины
Преодолевая величайшие трудности военных лет в тылу трудились миллионов
женщин чтобы обеспечить фронт всем необходимым

Впервые в истории в годы Великой Отечественной войны в вооруженных силах
нашей страны появились женские боевые формирования На фронте в разные периоды
сражались от тысяч до миллиона женщин тысяч были советскими офицерами

Их было очень много женщин беззаветно любивших Родину и готовых отдать за
нее жизнь Они стали примером бесстрашия и героизма Не каждый мужчина способен
выдержать лишения войны а женщины выдерживали

Они сражались с оружием в руках копали окопы выносили с поля боя солдат
стояли у станков сеяли и убирали хлеб спасали детей от голода и смерти надеясь на то
что они смогут увидеть своих мужей отцов братьев и сыновей

Подготовила Дружинина София
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