Фронтовой альбом
6 «Б» класса МОУ СОШ№41
г.Саратова

Никто не забыт!
Ничто не забыто!





Мой дед-Токарев В.И.- (19081982)встретил Вов в звании
старшего лейтенанта. Служил
помощником начальника
подвижного полевого госпиталя
126 армии Юго-Западного

фронта. Участвовал в боях за
освобождение Сталинграда. В
январе 1944 года был тяжело
ранен в ногу и в марте
демобилизован по состоянию
здоровья. Награжден орденами
и медалями. Ветеран труда.
Умер в 1982 году. Похоронен на
Воскресенском кладбище.
Петрайтис Елена Анатольевна





Мой прадед - Чивильдеев Василий
Ильич - родился в Грузии в 1909г. В
1941 году, с началом Великой
Отечественной войны, в возрасте
32 лет ушел добровольцем на
фронт. С 1941-1943 был
командиром гужевого транспорта.
В 1943 году полк, в котором воевал
Василий Ильич, попал в
окружение, солдаты и офицеры
оказались в плену. До 1945
находился в плену в концлагере
«Бухенвальд». В 1945 после
освобождения Красной армией
был отправлен на лечение в
госпиталь город Брест. После
возвращения домой не смог
полностью оправиться от
перенесенных пыток и истязаний в
концлагере и в 1946г. Василий
Ильич умер.
Чивильдеев
Андрей



Мой прадед - Деменьтев
И.Е.- призван в Красную
армию 29 ноября 1944 года.
С ноября 1944 года по
апрель 1945 года был
снайпером и одновременно
вожатым служебных собак.
Имеет правительственные
награды «За победу над
Германией». После
окончания войны работал
на Саратовском
авиационном заводе.
Ветеран труда. Умер в 2000
году.


Жигулина Анастасия



Мой прадед- Соколов Петр
Иванович - родился в 1918 г. в г.
Саратове. В 1938 г.его призвали в
ряды Красной армии, не успел он
вернуться домой, как началась
Великая Отечественная война. Уже
летом 1941 г.часть, в которой
служил Петр Иванович, была
направлена на Белорусский фронт.
Дошел до Берлина. В боях был
контужен. После окончания Вов,
Соколов П.И.переведен на службу
на Дальний Восток, где участвовал
в русско-японской войне.
Демобилизовался в 1946г.Имеет
ордена и медали. Умер в 2001 г.

Усков Никита



Мой прадед - Каранов Петр Васильевичродился26.01.1904г в Саратове.
Закончил ремесленное училище,
работал машинистом паровоза. Во
время Великой Отечественной войны
Петр Васильевич продолжил работать
на паровозе, только перевозил он теперь
не мирные грузы, а военную технику,
снаряды, продовольствие, бойцов .
Саратов был прифронтовым городом, и
там размещалось много военных
заводов. Прадед на своем паровозе
доставлял оружие и подкрепление в
Сталинград. А оттуда забирал раненых
бойцов, женщин и детей. Ни один поезд,
которым управлял мой прадед, не был
уничтожен фашистами. За это
награжден медалями «За Победу».После
Вов Петр Васильевич 20 лет трудился на
Приволжской железной дороге, за что
получил правительственные награды.
Умер в 1965 году, похоронен на
Воскресенском кладбище в Саратове.

Ефимов Антон



Мой прадед-Ковтун Иван Степанович -родился
в сентябре 1916 года в Полтавской области на
Украине. В 14 лет остался сиротой с семью
братьями и сестрами самым старшим. Был
пастухом, кормил и растил младших. В 27 лет
пошел в Армию. После Армии закончил в
Москве Политшколу. Перед войной жил на
о.Сахалин . Воевал в Западной Украине и
Белоруссии политработником в войсках КГБ.
Более подробной информации нет, засекречено.
Известно, что он прошел всю войну, имел
награды: Орден Красной Звезды, Орден
Октябрьской революции, Медаль за победу над
Германией, Медаль за победу над Японией.
После войны продолжал служить в Западной
Белоруссии, где воевал с бандеровцами до 1953
года. Потом он заболел и его комиссовали. В
Ставропольском крае был парторгом в
колхозе, а потом в г.Невиномысске открыли
крупный химический завод «Азот», где он и
работал начальником военизированной
охраны.
Умер в октябре 1969 года,
хоронили его с почестями, во время похорон в
его честь был солдатский салют.

Титов Егор



Мой прадед-Лукьянов Михаил Петрович родился в п.Татищево Саратовской области в
1927 г. С началом Вов его старшие братья ушли
на фронт, а его не взяли , потому что Михаилу
Петровичу было всего 14 лет. Он пошел
работать на Саратовский военный завод, где
производили двигатели для советских
самолетов- истребителей ЯК-40. В 1942 году
Саратов стали бомбить фашистские
бомбардировщики: самолеты сбрасывали не
только бомбы, но и «зажигалки», чтобы
осветить местность и лучше увидеть объект
для сбрасывания бомб. Мальчишки дежурили
на крышах зданий и жилых домов, чтобы сразу
сбросить на землю «зажигалку». За свою
работу на заводе в годы войны прадедушка
получил медаль»За доблестный труд в годы
Вов». Не все братья вернулись домой: один
погиб под Курском, другой освобождал
Сталинград и получил ранения. Во достижении
18-летнего возраста( 1944год) Михаила
Петровича призвали в Красную армию. На
фронт он уже не попал, добросовестно нес
службу .После армии вернулся в Саратов, всю
жизнь проработал на заводе «СЭПО».Ветеран
труда. Умер в 1999г.
Лукьянов
Павел



Мой прадед- Седов Петр
Осипович- родился 13.07.1912 года
в с.Ножкино Петровского района
Саратовской области. В 1939 году
был призван в ряды Красной
армии, участвовал в СоветскоФинской войне( 1939-1940 г.г.) С
началом Вов ушел на фронт
добровольцем и дошел до Берлина.
Петр Осипович – командир
пулеметного расчета стрелковой
дивизии. Награжден орденами и
медалями. После демобилизации
всю жизнь, до 75 лет, трудился в
родном колхозе «Родина». Ветеран
труда. Воспитал семерых детей.
Умер 28.07.1992г.

Седов Никита



Мой прадед - Шемраев
Владимир Алексеевич- родился
в Курсе в 1920 г. Окончил
разведшколу, в начале войны,
когда Курск был оккупирован
фашистскими войсками,
остался в подполье, чтобы
вести подрывную
деятельность. За работу
подпольщика после
освобождения Курска был
награжден медалью «За
освобождение Курска».После
войны демобилизовался,
работал садовником. Умер в
1953 году. Похоронен в Курске.

Курбанова Карина



Мой прадед- Демидов Сергей
Александрович– родился в 1921 году в
семье дьяка в селе Полчаниновка. В 1937
году его отец , Александр Сергеевич, был
арестован по доносу . Семья долгое время
не знала о его судьбе. В годы Великой
Отечественной войны старший сын,
Сергей Александрович, как сын врага
народа , ушел добровольцем на фронт ,
попал в штрафной батальон. Воевал
наводчиком артиллерийского орудия в
дивизии генерала К. Рокоссовского.
Освобождал Карелию, Кенигсберг (ныне
Калининград). Демидов С.А. был
участником встречи советско американских войск на Эльбе. Дошел до
Берлина. Награжден орденами и медалями
за смелость и героизм, проявленный в боях
против фашистов. В 1956 году пришло
официальное письмо о том, что его отец,
Демидов Александр Сергеевич,
реабилитирован за отсутствием состава
преступления, что с него сняты все
обвинения, как о враге народа. Прадедушка
умер в 1997 г.
Косолапов
Евгений

