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Пусть будет память длиться сквозь века!
Пусть внуки внуков, правнуков героев

В Мемориалах Славы вновь откроют
Своих далёких предков имена…

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…

Это нужно —не мертвым!
Это надо —живым!



Мы – учащиеся 1 Б класса средней школы
№17 города Сызрани собираем материал о
родственниках – участниках Великой
Отечественной войны и оформляем
исследовательский проект. Мы проучились
всего полгода, но уже собрали достаточно
материала. Ученики нашего класса
рассказывают о своих прадедах на классных
часах. В этом нам помогают родители,
бабушки и дедушки. А перед праздником
Победы мы обязательно расскажем о своих
героях ребятам других классов и родителям.



Меня зовут Кириллова Мария. Я хочу рассказать о своём прадедушке Кириллове Николае

Васильевиче. Он родился 3 мая 1920 года в селе Урусовка Радищевского района Ульяновской
области. Проходил службу в Вооруженных Силах СССР с 22 сентября 1940 года по 15 мая 1948
года. Начал свой путь курсантом, закончил капитаном по званию и старшим офицером батареи
по должности. Он воевал на трех фронтах: Западный фронт (15.11.1941г. - 09.1942г. –
заместитель политрука), Ленинградский фронт (11.1942г. – 06.1943г .-заместитель командира
батареи),2-ой Белорусский фронт (06.08.1944г. – 05.12.1944г. – командир взвода управления).
За время боевых действий был неоднократно награжден следующими медалями и орденами:
Орден «Красной Звезды», Орден «Великой Отечественной войны» 2 степени, Медаль «За
Отвагу», Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За Победу над Германией», Медаль
«Георгия Жукова». Также имеются и другие награды. Николая Васильевича нет уже в живых, но
память о нём и награды хранятся в нашей семье.

Кириллов Николай Васильевич 



Голиков Алексей Васильевич
Меня зовут Данилин Сергей. Я хочу рассказать о моём прапрадедушке Голикове Алексее

Васильевиче. В доме моей бабушки на стене висит старый пожелтевший портрет красивого молодого
солдата. Это мой прапрадед – Голиков Алексей Васильевич. Родился он в с.Никольское Куйбышевской
области. Работал в колхозе конюхом. Когда началась война, ему было 32 года. Вместе с другими
односельчанами ушёл на фронт. Полк, в который попал дед, был отправлен на Западный фронт. 30
июля 1941 года под г Смоленском полк попал в окружение. Солдаты ползли по картофельному полю
под нескончаемым обстрелом фашистских снарядов. Мой дед привстал, чтобы бросить гранату, и тут
же был ранен. Многих бойцов не досчитались в строю после этого страшного боя. Среди них был и
мой прадед. Эту историю рассказал друг деда, вернувшийся с фронта после Победы и воевавший
рядом с ним. А ещё есть другая история, которую моя бабушка нашла на сайте министерства
обороны. Там другие данные. Оказывается, что прадед был пленён под Смоленском и погиб в лагере
смерти. Он похоронен в братской могиле на русском кладбище Цайтхайн в Германии. Сколько бы он
и все погибшие в той страшной войне могли бы хорошего сделать для страны, для семьи, ведь у него
осталось маленьких детей. 4 детей. 9 Мая мы обязательно пойдём с портретом деда на шествие
Бессмертного полка.



Информация о военнопленном

Фамилия Голиков

Имя Алексей

Отчество Васильевич

Дата рождения/Возраст 17.03.1909

Место рождения Куйбышевская обл.

Лагерный номер 129828

Дата пленения 30.07.1941

Место пленения Ярцево

Лагерь шталаг IV B

Судьба Погиб в плену

Воинское звание солдат (рядовой)

Дата смерти 09.11.1941

Место захоронения Цайтхайн (русс. кладбище)

Могила могила № 486, блок IV

Фамилия на латинице Golikow

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 977520

Номер дела источника информации 1570
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АДАКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Это ещё один мой прадед по маминой линии - Николай Андреевич Адакин. Он родился

12 декабря 1920 г. в селе Самайкино Ульяновской области. Окончив семилетнюю школу, он
поступил учиться в СПТУ. После окончания СПТУ работал трактористом. В 18 лет был
призван в армию (1938 год). Служил в пограничных войсках, защищал Дальневосточные
рубежи на границе с Китаем по реке Амур, в 1941 г вернулся домой. 22 июня 1941 года
Вторая Мировая война пришла в СССР. В 1941 году Николай Андреевич был направлен на
обучение «Связистом» в город Ульяновск, откуда и попал на фронт в войска связи.
В течении Великой Отечественной воны участвовал в ожесточенных битвах, прошел всю
войну до столицы фашистской Германии, Берлина. За битвы и сражения Николай
Андреевич, как и многие солдаты нашей Красной армии, получил заслуженные награды.
Наша страна победила фашистскую Германию, и в 1945 году Николай Андреевич вернулся
с победой домой, и начал мирную трудовую деятельность, по восстановлению сельского
хозяйства. До глубокой пенсии он проработал механизатором.

Дата рождения: __.__.1920

Место рождения:

Ульяновская обл., 

Ново-Спасский р-н,

с. Самайкино

Наименование 

награды: Орден 

Отечественной войны II 

степени

Номер документа: 195

Дата документа: 23.12.1985

Автор документа: Министр 

обороны СССР



Меня зовут Рябышева Ксения. Мой прадед Бурханов Сергей
Гаврилович родился в селе Верхняя Маза Ульяновской области.

В семье Бурхановых было 3 детей (двое детей умерло в
младенчестве). Сергей Гаврилович окончил 3 класса, затем пас
скот в колхозе, трудился на различных сельскохозяйственных
работах. На начало войны ему было 28 лет.

Мой прадед, Бурханов Сергей Гаврилович пропал без вести в
1942 году. С портретом прадеда мы с мамой и бабушкой
участвовали в шествии Бессмертного полка. Данные с сайта
https://pamyat-naroda.ru/.

БУРХАНОВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

https://pamyat-naroda.ru/


АКИМОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ
Меня зовут Симонова Дарья. Я хочу рассказать про своего

прапрадеда Акимова Никиту Васильевича. Родился он в селе
Дмитриевка Ульяновской области, Радищевского района.

Именно отсюда в 1941 году, будучи взрослым мужчиной,
записался на фронт добровольцем мой прапрадедушка Акимов
Никита Васильевич.

Его точная дата рождения не известна, так же как и судьба на
фронте. Известно лишь, что в апреле 1943 года он пропал без вести.
В нашей семье бережно хранятся фотографии Акимова Никиты
Васильевича (прапрадеда) и Николая Никитовича(прадеда). С их
портретами мы с мамой и папой участвовали в шествии
Бессмертного полка.



АКИМОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ
А это мой прадед. Акимов Николай Никитович призвался в армию 7.12.1939г., (в том же

Радищевском РВД, что и отец). К началу войны был уже опытным солдатом, служил на польской
границе, а затем в освобожденных Красной Армией западных областях Украины и Белоруссии. Там его
застала война. Всю войну провел в должности шофера. Он на автомашине прошел с Витебска до
Кёниксберга… Выводил свою машину из- под артиллерийского обстрела, за что неоднократно получал
благодарности лично от Командующего Армией и члена Военного Совета».

В первых боях получил ранение, поэтому месяц пришлось провести в госпитале. После излечения,
в суровую осень 1941г. оказался под Москвой. При представлении к наградам командиры
характеризовали его как человека храброго «…Являясь участником наступательной операции от
Витебска до границы , он в условиях сложной боевой обстановки вел себя мужественно и
бесстрашно» Николаю Никитовичу довелось участвовать в освобождении Смоленска, Брянска, Минска
Вильнюса и других городов.
Награды:
ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ,
МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» и другие…





Меня зовут Ежикова Валерия. Я хочу рассказать о своём прадедушке Беляеве
Михаиле Сергеевиче. Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой
след.

Моего прадедушку звали Беляев Михаил Сергеевич, 1918 года рождения, уроженец
с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области. Он участвовал в Великой
Отечественной войне. Когда его забирали на войну ему было 23 года. Прадедушка был
командиром орудия.

Прадедушка был награжден медалью «За отвагу», за то, что в бою он своим орудием
подбил 1 танк и 3 автомашины. Так же был награжден орденом «Красная Звезда»,
медалью за «Боевые заслуги», орденом Славы III степени и многими другими
орденами.

Я горжусь, что меня был такой героический прадедушка, который выжил в той
жестокой войне.

БЕЛЯЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ



ГОРЯЧКИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Меня зовут Горячкин Михаил. Я хочу рассказать о своём
прапрадедушке Александре Григорьевиче Горячкине.

Александр Григорьевич родился 20 февраля 1926 года в
Ульяновской области. Окончил 6 классов. Работал в колхозе сначала
разнорабочим, потом трактористом. В ноябре 1943 года был призван в
армию, окончил курсы автомехаников и в июне 1944 года направлен на
фронт в 1654-й зенитно-артиллерийский полк, приданный 17-й
воздушной армии 3-го Украинского фронта. Прошел с боями Одесскую
область, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию,
Австрию, где и встретил День Победы в звании ефрейтора. После войны
до 1950 года служил в армии, а потом до пенсии работал шофером.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями.



Родионов Кирилл Александрович.
Меня зовут Родионова Анастасия. Мой прадед родился 13 июня

1913 года. Был призван в армию 2 февраля 1940 года. Участвовал в
войне до 4 декабря 1942 года. Был сержантом наводчиком
противотанкового орудия. 4 декабря был тяжело ранен и после
излечения был комиссован по ранению в июле 1943 года. Умер 13
марта 1967 года. На фотографии он со своим братом Иваном. Иван
Александрович Родионов тоже участник Великой Отечественной
Войны. Он пропал без вести в 1943 году. Был танкистом.



Закреничный Пётр Саввович

А это мой прапрадед Закреничный Петр Саввович. Он
родился 29 декабря 1907 года. Место рождения – Одесская
область Савранский район село Бакша. Он работал в колхозе,
был бригадиром. В 1944 году добровольцем пошел на фронт,
хотя у него была броня – правая рука не сгибалась, так как
при переломе неправильно срослась. В 1945 году он погиб в
Польше, похоронен зимой в общей могиле.



Мой прапрадед родился в 1918 году. В РККА с февраля 1940 года.
Принимал участие в войне с июня 1941 года по август 1943 года. В
составе 64 Артиллерийского полка 12 Армии учавствовал в
оборонительных боях под городом Ямполь Каменец-Подольской
области и в составе 663 Артиллерийского полка 218 Стрелковой
дивизии, в должности старшины роты, принимал активное участие в
боях в районах Харьковской области. В июне 1943 года учавствовал в
наступательных боях в составе 128 Гвардейского Краснознаменного
полка. В рукопашной схватке был тяжело ранен (совершенно потерял
зрение). За активные боевые действия в Отечественной войне был
награждён Орденом Отечественной войны II степени и Орденом
Красное Знамя. После войны организовал в Сызрани Общество
слепых.

Глушенков Михаил Иванович



Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором мы живём!



Сколько вас?
Попробуй перечислить,

Не сочтешь, а впрочем, все равно,
Вы сегодня с нами, в наших мыслях,

В каждой песне, в легком шуме 
листьев,

Тихо постучавшихся в окно. 



Источники:

Фотографии из семейных архивов,

Материалы с сайтов

https://pamyat-naroda.ru/

https://obd-memorial.ru/html/
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