
КНИГА ПАМЯТИ 9 «А» КЛАССА



• Нерушина Валентина Михайловна

Когда началась война, моей прабабушке было всего 11 лет. Она родилась в
1930 г. А умерла в 2010 г. Прабабушка собирала колоски, затем из этих
колосков мололи муку. Из муки пекли хлеб, а хлеб отсылали на фронт. 
Прабабушка была награждена двумя юбилейными медалями: 60 лет Победы
в Великой Отечественной войне и 65 лет Победы в Великой Отечественной
войне.

Герои войны это и труженики тыла. Ведь они играли огромную роль. В
первые дни войны, преодолевая огромные трудности, женщины и дети
заменили своих мужей, отцов и братьев в хозяйстве, у станков. Их труд
золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.

Женщина — это самое хрупкое существо на земле, они встали на защиту
своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять
непосильную работу в годы войны. Рядом со старшими братьями и
сестрами трудились и самые юные граждане нашей страны-школьники, их
посылали туда, где нужна была помощь старшим. В те трудные дни
колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам-школьникам. 
Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. 
Трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, 
тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Я очень горжусь своей бабушкой, ведь она трудилась днями и ночами во
благо страны.

• Соболева Алина, 9 А класс



Василий Иванович Плахин

Я хочу рассказать о своём прадедушке Василии Ивановиче
Плахине. К сожалению, я не застала его, потому что прадед
умер 30 июня 2001 года, за три года до моего рождения. Но по
рассказам папы, бабушки, по фотографиям я очень хорошо
представляю его себе и люблю всем сердцем.

Василий Плахин родился 7 июня 1919 года в селе Малая
Царевщина. В 22 года ушёл на фронт, служил в пехотных
войсках. В одном из боев прадед был ранен - осколком бомбы
ему повредило ногу, оторвало палец.

У прадедушки было неимоверное желание победить врага, 
выгнать со своей земли. Во время войны он не раз
представлялся к наградам. У нас хранятся его многочисленные
медали. А самая почетная боевая награда - это орден Великой
Отечественной войны с именным удостоверением.

После войны Василий Иванович работал трактористом в
родном селе. Сам построил дом, трудился до самой старости.

Каждый год 9 мая он надевал лучший костюм со всеми
медалями и шёл на Парад Победы. Этот великий день, который
все встречают с огромной радостью и, уверена, будут помнить
всегда, для него много значил!

Я очень горжусь своим прадедом. Он и ещё миллионы солдат и
офицеров подарили нам жизнь и мирное небо над головами.

Спасибо, прадед, за твою отвагу!

Которова Наталья, 9 А класс



Корчагин Николай Павлович

Мой прадедушка Корчагин Николай Павлович родился 1923 году
в Ульяновской области Барановском районе селе Болдасево. Мать
Корчагина, Марфа Маркеловна, дата смерти 1986 год, п. Мирный. 
Отец, Корчагин Павел Акимович (призван вместе с сыном на
фронт, дата смерти не известна, пропал без вести под
Смоленском). Семья была многодетная, 5 детей. Самый старший
Николай, потом моя прабабушка Елена, Семен, Леонид и
Анастасия. Крестьянская семья, где все трудились от мала до
велика, имели своё небольшое хозяйство.

В 1941 году призван на фронт. Был распределен в стрелковую роту
старшего лейтенанта Сураева. В одной из жестоких схваток под
Смоленском молодой бронебойщик Николай из ружья ПТФ
подбил два немецких танка и уничтожил телефонную точку. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Ниже представлены военные документы о моем дедушке и его
портрет. Мне очень дорога память о нем. То, что сохранилось от
него, я буду очень беречь. 

Жидков Илья, 9 А класс



КОРЧАГИН
НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ



Дмитерко Яков Петрович.
Мой прадед Дмитренко Яков Петрович по папиной линии
– Подлесный Александр Владимирович. Я очень горжусь
всеми своими прадедами. Они совершили для нашей
страны настоящие подвиги.
Год рождения: 09.11.1925 г. Родился в УССР Полтавской
области, Велико-Богачанскии р-н, с. Балюки. Был призван
на фронт: 27.09.1942 году, Приволжским РВК
Саратовской области. Должность: Телефонист 8-отд. Гв. 
Эскандрона Связи 13 гв. Кавалер. Ровенской Дивизии . Гв. 
Красно армеец.

Награды:

Медаль «За Отвагу» в 20.10.1944 г.

Орден Красной Звезды в 16.05.1945 г.

Медаль «За Победу над Германией в Великой
отечественной войне»

Орден Отечественной войны II степени (награждён в
послевоенное время).

Подлесная Виктория, 9 А класс



• Солманидин Александр Яковлевич.

• Еще один мой прадед – Солманидин Александр Яковлевич, 
прадед по маминой линии Подлесной Ольги Анатольевны.

• Год рождения: 02.1925 г., уроженец Куйбышевская области, 
Красноярского р-на, с. Кривое Озеро.

• Был призван на фронт: с 1943 года, и закончил войну в
Берлине.

• Должность:  Гвардии младший сержант, орудийный номер 2 
дивизиона 28 Гвардейской Минометной Будапештской
бригады. 

• Награды:

• Медаль «За взятие Вены» в 09.06.1945г.

• Медаль «За Отвагу» в 12.09.1944г.

• Медаль «За Победу над Германией в Великой отечественной
войне 1941-1945гг.» в 09.05.1945г.

• Медаль «За взятие Будапешта» в 09.06.1945г.

• Подлесная Виктория, 9 А класс



Захаров Николай Яковлевич

Следующий мой прадед - Захаров Николай Яковлевич. 
Это дедушка по маминой линии – Подлесной Ольги
Анатольевны.

До ВОВ служил в спец-школе МГБ СССР в должности
старшего инструктора в звании старшего лейтенанта. В
период ВОВ служил в органах НКВД по разоружению и
борьбе с бандитскими формированиями в южных
областях СССР (Оренбургская область).  Данные
сведения предоставлены из секретного архива НКВД
СССР. Остальная информация до сих пор засекречена. 

Подлесная Виктория, 9 А класс



Конкин Алексей Васильевич и Григорий
Васильевич

Конкин Алексей Васильевич-мой прадедушка по
маминой линии. Был лейтенантом в
железнодорожных войсках на Дальнем Востоке
во время конфликта с Японией. До конца войны
он оставался там же в запасе.

Конкин Григорий Васильевич родной брат
прадедушки. Был лейтенантом в танковых
войсках на передовой. Пропал без вести.

Демидов Никита, 9 А класс



Клепиков Иван Григорьевич

Клепиков Иван Григорьевич отец моей прабабушки по
папиной линии. Был на войне с самого начала на
передовой, погиб.

Демидов Никита, 9 А класс



Колотыгин Владимир Павлович

Колотыгин Владимир Павлович. Брат моей
прабабушки по маминой линии. В 1942 году в 18 лет
призван в армию, воевал в Гвардейских войсках. 
Ходил в разведку. Доставляя информацию, переплыл
реку в обе стороны под непрерывными обстрелами. 
Для него война закончилась в 1946 году. Вернулся
живой. Вырастил пятерых дочерей.

Демидов Никита, 9 А класс



Ларин Артём, 9 А класс Миронов Илья, 9 А класс




