
Чтобы помнили … 



ЮШКЕВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ЮШКЕВИЧ КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА  

Сыскова Яна,  

группа 1Т2 

Владимир Петрович родился 06 

ноября 1927 года .  

Призван в армию 20 ноября 1944 года 

Боржюжским РВК Свердловской области, 

направлен в 104 запасной стрелковый полк 

в Омской области.  

Принимал участия в боевых 

действиях с Японией с августа по сентября 

1945 года. Контужен взрывной волной. В 

1946 году был демобилизован   



ГОЛДОБИН ИВАН ФИЛИППОВИЧ  

Добудько Олеся, группа 1Т1 

15.09.1925г-10.11.2010г  

Служил на Белорусском фронте, в 1942 был 

ранен, но прошел всю войну. Был награждён 

разнообразными медалями и орденами об 

освобождении от немецко-фашистских 

войск . Есть поздравительное письмо от 

Президента Белоруссии. 

ПЕТРУШКИН СТАФЕЙ  

Дата рождения  __.__.1915 

Место рождения  Свердловская обл., Бисертский р-н, Старо-Бухаровский с/с 

Дата и место призыва  __.__.1942 Ново-Сергиевский РВК, Чкаловская обл., Ново-

Сергиевский р-н 

служил в пулемётных войсках, умер в первые годы войны.   

Дата выбытия  __.04.1943 

Причина выбытия  пропал без вести 

ОБОЖИН АЛЕКСЕЙ  

Дата рождения  __.__.1922 

Место рождения  Свердловская обл., 

Нижне-Сергинский р-н, п. Бисерть 

Наименование награды 

Медаль за оборону Ленингдара 

 Орден Отечественной войны II степени 

Хадыев Ян, группа 1П1 



СКОРОДУМОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ   

Курганова Карина, группа 1П2 

Родился 1925-1979 умер ,он не дожил до пенсии  

Участвовал в сражениях Великой Отечественной 

войне.  

О войне не рассказывал  

ПЕТРОВСКИХ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1899 году, призван в армию в 1942 году, пропал без вести 26 февраля 

1943 года в районе станции Близнецы  Харьковской области 

ПЕТРОВСКИХ  
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Родился в 1924 году,, призван в армию 15 августа 1942 года. Пропал без вести в мае 

1943. Есть сведения о том, что был ранен в плече и отправлен в госпиталь в марте 

1943. Связи не стало с 19 марта 1943 

МИТРОФАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1912 году, призван на военную службу по мобилизации. Пропал без 

вести в октябре 1942 

Петровских Денис Павлович  

Петровских Любовь Игоревна  

ПАСТУХОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  

 Пастухов Александр, группа 1ГС   



КАЗАНЦЕВ  

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Сидоркина Татьяна Сергеевна 

Казанцев Михаил Александрович (01.02.1926 – 14.09.2001 гг.)  

С детства был смышленным и исполнительным человеком. Дочки рассказывают, что 

даже в голодные годы знал, что где найти. Всегда выполнял обещанное. Всегда и все 

делал сам и своими руками: строил дом, чинил мебель. Обладал сильным и волевым 

характером, его не боялись, но уважали как главу семейства.  

На фронт попал едва ему исполнилось 18 лет, получил ранение в ногу, после чего 

был оправлен в запас. К сожалению, о его боевых подвигах много не известно, так 

как он не любил рассказывать о войне. Однако медали за отвагу просто так не дают.  

После войны познакомился со своей будущей женой Камневой Таисией 

Михайловной (31.05.1925 – 02.06.1995 гг.), в годы войны она трудилась на благо 

родины в тылу. Поженились они, вероятнее всего вскоре после окончанию Великой 

Отечественной войны. В голодные 1940е годы жили тяжело, но вместе справлялись, 

много работали: Таисия Михайловна сперва в снабжении, потом в торговле, Михаил 

Александрович токарем на Сухоложском цементном заводе, потом водителем. 

Вместе они прожили более 40 лет, воспитав двух замечательных дочерей .  

КАМНЕВА  

ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА  



МАВРИЦКАЯ НИНА МАТВЕЕВНА  

Панченко Ксения , группа 1К1 

Я горжусь своей любимой прабабушкой, не понаслышке знавшей войну, 

труженицей тыла, Ниной Матвеевной Маврицкой ( Пестовских). 

Она родилась в 1917 году. Когда началась война, ей приходилось не только 

помогать матери во всем, но и работать. 

Времена были тяжелые, еды не хватало, все отдавали для фронта, для 

победы. Моя прабабушка просилась на фронт, но ее не брали, потому что в семье 

было много детей, которые были младше её. 

Люди спали очень мало, в целом по 4-5 часов, а остальное время трудились 

во имя победы. Моя прабабушка взяла варежки и носки и вместе с другими 

отправляла незнакомым бойцам на фронт. 

Она любила вспоминать счастливый день - День победы: «О том , что 

закончилась война , узнали на работе, когда готовили семена. Вот радости - то 

было!».  

С окончанием войны работы в колхозе не убавилось, бабушка стала работать 

дояркой.  

Ее не раз поощряли грамотами, благодарственными письмами . За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. моя прабабушка 

была награждена медалями и получила  почетное звание «Труженик тыла». 

Обиду на свою судьбу она не держала: «Время такое было, не одной мне 

трудно приходилось». 

Моей прабабушки не стало, когда я только родилась, но она всегда останется 

в моем сердце. 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей. Но страна 

выстояла, выдержала, выжила и победила. 

В этом заслуга и моей прабабушки! 

Давайте все помнить своих близких, воевавших, да и просто живших в то 

невообразимо тяжелое время, рассказав о них немного больше, чем просто 

подпись к фотографии в акции Бессмертного полка. 



УШАКОВА КЛАВДИЯ ФИЛИППОВНА 

Балцун Валерия, группа 2Т2 

Хочу рассказать про свою 

прабабушку.  

Вряд ли можно найти семью, 

которую страшная война обошла стороной. 

Мужчины уходили на фронт, чтобы в бою 

защитить Родину. В тылу несли трудовую 

вахту и как могли помогали женщины и 

дети. Одной из таких женщин была моя 

прабабушка. 

Ушакова Клавдия Филипповна 

является нашей мамой, бабушкой и 

прабабушкой. В семье, мы ее называем 

баба Клава. Родилась она 16 мая 1926 года. 

Стаж ее работы составил 43 года.  Это один 

из самых дорогих и любимых мне людей. С 

ней связаны самые лучше мои воспоминания. Она со мной с самого рождения. Она 

нянчила меня, учила ходить, говорить, читать, рассказывала мне сказки и разные 

истории. 

Часто мы собираемся вечерами, пьем чай и слушаем рассказы про ее жизнь, 

а также про военное и послевоенное время. Много испытаний ей пришлось 

выдержать, жизненный путь ее был труден и тернист. 

В то время, когда началась война, она жила с родителями в деревне. У нее 

была сестра и брат.  

Ей было 17 лет, тетя Сима увезла ее в Свердловск. В последствии, она жила 

у тети Пины, а тетя Дора ее устроила на работу в швейную мастерскую.  

В начале мля прабабушка была ученицей, а потом мастером швей, ей стали 

повышать разряды. Все рабочие в мастерской шили военные изделия: 

гимнастерки, брюки, погоны. Сотрудниками ателье было сшито на фронт 420 

военных изделий. А также, неоднократно, им приходилось перешивать офицерские 

шинели, в связи с тем, что каракулевые воротники съедали крысы. Веселья было 

мало, но не падали духом.  

Война кончилась в 1945 году.  

В 1947 году прабабушка вышла замуж. Ее избранником стал Ушаков 

Федор Егорович. Он работал на заводе Уралмаш, сначала слесарем, потом 

мастером, а также начальником смены и заместителем начальника участка.. 

Яу них родилось два сына. Также у бабушки есть четверо внуков и восемь 

правнуков. 

За то, что сотрудники ателье выполняли государственный заказ и шили 

одежду  на фронт, они были удостоены следующими наградами  «Орден труда», 

«Знак почета», «Ударник коммунистического труда» . 

Родина оценила подвиги тружеников тыла также как и подвиги войной, 

сражавшихся на фронте. И нашей бабушке было присвоено звание «Ветеран 

труда», «Труженик тыла».  

Я горжусь своей бабушкой, ведь она пережила тяжелою и страшную 

войну! Она трудилась на благо Родины с 17 лет. Пережила голод войны и 

послевоенного времени. Воспитала и поставила на ноги двух детей.  

Сердце моей прабабушке вечно молодое и не подвластно времени!  



ЗУБАРЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ   

Родился 29 января 1918 года - умер 22 июля 2001 года.  

Жил в Кировской области , Малмыжсккий район, деревня Низ-Гоньба.  

Отец Зубарев Иван Васильевич, работал в колхозе.  

Мать Зубарева Прасковья Лаврентьевна, работала в колхозе  

Валентин Иванович закончил 4 класса сельской школы, после окончания пошел 

работать в колхоз. По достижению 18 лет, призвали служить в армию. С июня 1941 

года был отправлен на Великую Отечественную войну сапером, служил по 15 

марта 1943 год, был уволен по ранению. После возращения с войны стал работать 

в колхозе. Проработав 3 года, уволился и переехал в Свердловскую область 

поселок Кедровка. В поселке стал работать дежурным рабочим в Подсобном 

хозяйстве. 1970 году получает медаль «За долголетний добросовестный труд ». В 

1985 году получает орден Отечественной Войны 1 степени. 1989 году решает 

сменить работу и устраивается сторожем в Воинскую часть. В последний год 

жизни получает еще один орден -«Фронтовик 1941-1945». 22 июня 2001 года 

Валентин Ивановичу умер от остановки сердца.  

Вершенина Мария, группа 1Т2  



БЕРДИНСКИХ  

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

30.03.1921 - 28.12.1992 . 

Призвали в армию в 1939 г. в 18 

лет. Прослужил 2 года . На войну 

призвали в 1941г. Был шофером , 

возил снаряды для советских 

боевых машин реактивной 

артиллерии, наиболее широко 

известны под народным прозвищем 

"Катюша". 

Дошел до Германии г. Потсдам. 

Во времена блокадного 

Ленинграда , возил раненых . 

После окончания Войны остался в 

Германии для восстановления  

Домой вернулся в 1946г. 

Находился в дали от дома долгих 7 

лет.  

Лиана Колиева  

/выпускница/ 

МАТЮКОВ 

ИВАН АФОНАСЬЕВИЧ 

Родился он в Батыревском 

районе в селе Тарханы 1 

октября 1910 года. Рос он в 

обычной семье. В семье их 

было семеро детей, дед был 

самым старшим, а 

последующие все сестренки. 

После школы он работал в 

родной деревне. Работал он в начале в своем хозяйстве, затем в колхозе, а также по 

наряду колхоза в лесу. Женился он в 1937 году, через год родилась единственная 

дочь по имени Зоя.  

В 1941 году призван Первомайским районным комиссариатом.  

Рядовой, погиб в бою 27 июня 1944 года 

Захоронен в деревне Андрияновка Оршинского района Витебской области.  

Беккер Наталия  

/выпускница заочное отделение/ 



ПЕРШКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 

полковник (1904 – 1956) 

Мой дедушка кадровый военный. Службу начал красноармейцем в середине 20 гг. 

прошлого столетия, воевал на фронтах гражданской войны, занимая должности от 

командира взвода до помощника командира полка. 

В 30 –е годы служил в разведывательных органах РККА, секретарем военного 

атташе за границей, в том числе в службе Яна Берзина, начальника внешней 

разведки СССР, руководил группой Рихарда Зорге. Хорошо был знаком с тактикой 

иностранных армий, перед войной готовился к службе в дипмиссии в Лондоне. 

С самого начала Отечественной войны служил в инженерных войсках на 

строительстве оборонительных сооружений на Украинском и Юго-Западном 

фронтах, последовательно занимая должности командира строительного 

батальона, начальника рекогносцировочного отделения Управления военно-

полевого строительства (УВПС) и начальника рекогносцировочного отдела 25 

Управления оборонительного строительства (УОС). За время работы в 25 УОС на 

Юго-Западном фронте под его руководством в короткие сроки и с отличной 

оценкой было отрекогносциировано 170 батальонных районов обороны. 

За добросовестное отношение к работе и отличную службу, в т.ч. большую работу 

по подготовке кадров рекогносцировщиков во время ВОВ, Першко В.А. был 

награждён более 20 орденами и медалями, в том числе, Орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны I и II степени, медалью за взятие Будапешта, иностранной 

медалью за освобождение Будапешта, медаль за оборону Кавказа и др. После 

войны награжден медалью за восстановление Донбасса. 

Коновалова Юлия Викторовна 


