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Александров Григорий Осипович 
 

Родился в 1903 году в городе Онега. 

Призван  в армию 7 сентября  1941 года.  Воевал  в  

звании – сержанта. 

Умер после ранения 18 февраля 1943 г, в деревне 

Корбозеро, Пудожского района республики 

Карелии.  

 

 

 

 

 

Зайцева Софья, 7 «А» класс 

 

Борский Евгений Алексеевич  

Родился в 1923 году в посёлке Октябрьский Архангельской области. Жил в поселке до 16 

лет, после чего отправляется в Москву на учёбу. Спустя два года обучения, в 1941 году он 

отправляется на фронт, несмотря на несовершеннолетие. 

В конце 1943 года Евгений получает сильное ранение в ногу, после которого уже не может 

воевать. Когда Евгений уже совсем не мог ходить, девятого мая 1945 года ему сообщают о 

победе наших солдат над фашистами. 

Евгений Алексеевич рассказывал моему дедушке, что даже будучи прикованным к 

кровати, во время, когда по радио объявили о победе он привстал, на миг забыв о боли. 

Евгений говорил, что война унесла сотни жизней его любимых друзей и боевых 

товарищей. 

Евгений Алексеевич был награждён орденом Красной Звезды. Имел много медалей. Из - 

за сильного заражения в 1946 году он скончался. 

. Борская Рената, 5 «В» класс 
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Гошкиев Михаил Иванович 

Он родился в 1918 году в деревне Куккозеро, Карелия.  

Узнав, что началась Великая Отечественная война, добровольцем записался на фронт. 

Воевал на Карельском фронте. Он не совершал больших подвигов, прадедушка просто 

выполнял долг, который считал должным, нужным. Я считаю, что он делал это из-за 

любви к своей Родине, для того, что бы мы – будущее поколение жили не в рабстве, а в 

свободной стране.  

Для меня прадедушка навсегда останется героем, потому что он не прятался от врагов, а 

воевал с ними. И благодаря таким людям, как Михаил Иванович, мы смогли выиграть эту 

жестокую, безжалостную войну.  

Погиб прадедушка в 1942 году 

Житов Илья, 7 «В» класс 

 

 

 

 Дементьев Павел Иванович  
1924 - 1943 

Дементьев Павел Иванович родился в 1924 

году в деревне Красный Бондарь в семье 

бондаря.  

В 1941 году уехал в Молотовск учиться на 

строителя.  

В 1942 был мобилизован. После курса 

молодого бойца был отправлен на фронт.  

По словам родственников он участвовал в боях 

на Курской дуге.   

В августе 1943 родные получили извещение о 

том, что Дементьев Павел Иванович пропал 

без вести.  
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Вострых Влада, 9 «В» класс 
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Дербин Петр Андреевич 
 Мой прадед по маминой линии, родился в 1916 году на хуторе Дмитриевка Воронежской 

области 

. Красноармеец Петр был призван на войну Голосновским РВК. Последнее место службы - 

штаб 49 кавалерийской дивизии. 

К сожалению, мой прадед так и не узнал о Победе СССР в Великой Отечественной войне, 

он скончался 1 февраля 1942 года от ранений. Был похоронен под Харьковом. 

Утратив связь поколений, я уже никогда не услышу  рассказов, воспоминаний  о тех 

страшных 40-х годах. Но я всегда буду  гордиться теми, кто не побоялся отдать свою жизнь 

во имя Родины. 

Гусева Софья, 10 «Б» класс  

 
Драганов Тимофей Григорьевич 

(1908-1941) 

Погиб в д. Озерки, Ленинградской области. 

Шестакова Ева, 7 «В» класс 

 

Богданов Прокопий Михайлович. 

1914-1943 
 

Жил в деревне Каскомень Пиненжского 
района Архангельской области.  После 
прохождения обучения в Ленинграде, 
работал начальником лесопункта. 

Ушел на войну в 1941году.  Дома остались 
трое детей в возрасте четырех, двух лет и 
полутора месяцев. Одна из них моя бабушка. 

 Воевал на Ленинградском фронте. Пропал 
без вести под Ленинградом в 1943 году.  

В последнем письме жене написал: «Пробили 
блокаду Ленинграда, выполнили приказ 
Сталина».  

Из всех ушедших на войну мужчин вернулись 
обратно в деревню только двое. 

 

 Листова Майя, 9 «А» класс 
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Лубнин Василий Алексеевич 
1908-1941 

Воевал на Ленинградском фронте, был 
рядовым 

В одном из боев пропал без вести.  

 

 

 

 

Осипова Юля,  7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

Лысков Леонид Прокопьевич 

1925 – 1943 гг. 

Родился он в Архангельской обл., Ровдинского р-н, д. Новиновская 

Последнее место службы его была воинская часть 34426, его воинское звание рядовой 

Погиб в бою в 1943 году. Он рано ушел из жизни, ему было всего лишь 18 лет.  

К сожалению, его родители тоже рано скончались и воспоминаний никаких не осталось. 

Он мне по родственной линии считается двоюродным дедушкой. 

 Я очень рада и горда тем, что в моей огромной семье много родственников, которые 

участвовали в ВОВ, защищая Родину, своих близких и не только! Они отдавали свои жизни 

ради наших!  

Война – это всегда страшно, поэтому история Победы наших – это также победа каждого 

из нас, так как у каждого человека в нашей стране есть родственник, пусть и дальний, у 

которого кто-нибудь, да воевал в войне.  
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Оксов Михаил Игнатьевич 
1914- дата смерти неизвестна 

Воевал на Карельском фронте (ушёл с братом в 17 лет)   
СТАТЬИ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

1. 17 октября 2007 года обрел своих родственников Оксов Михаил Игнатьевич, 1914 года 

рождения. В 1941 году из деревни Оксово он, с братом Александром, ушел на войну и 

пропал без вести. Судьба этого человека такая же, как и у миллионов других, так же 

пропавших без вести: Но, к сожалению не всех солдат удается опознать. А многие 

медальоны просто нечитаемые из-за плохой сохранности, ведь с тех пор прошло уже 

более 60 лет. Возвращать нашей стране героев стало призванием военно-спортивного 

клуба "Десантник". Юные воспитанники клуба: Волков Владимир, Тарасов Николай, 

Некрасов Олег, Лягул Василий, Новиков Сергей и Матаков Алексей, под руководством 

Ковалева Алексея Николаевича, не по одному разу в год ездят на раскопки к местам боёв. 

Почти четыре миллиона погибших солдат, офицеров Великой Отечественной войны были 

подняты и перезахоронены. И, конечно, всегда радостно, когда находятся родственники 

погибших.  

 Нашли Оксова Михаила Игнатьевича в 1990 году на высотке рядом с минным 

полем Республики Карелия в поселке Сосновый. И только в этом году солдатский 

медальон был прочитан. В Плесецкий военкомат направили извещение о найденном 

солдате, далее сельсовет деревни Оксово подтвердил наличие родственников данного 

солдата. Своей семьи у Михаила Игнатьевича не оказалось, но нашлась племянница 
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Лосева Людмила Васильевна. Она рассказала, как ее бабушка до последних дней жизни 

ждала и надеялась на возвращение сына. Семья Оксовых всегда жила в достатке, был 

большой двухэтажный дом, своя мельница на ручье, но когда началась коллективизация, 

мельницу отобрали, а отца семьи забрали ночью и увезли, куда - неизвестно. Мать 

отправили в Архангельск, старшие дети уехали из деревни, а младших отдали в детский 

дом. На войну Михаил ушел в самом начале, и больше о нем ничего не знали. Правда, как 

рассказывала бабушка Людмилы Васильевны, после войны приходил мужчина, с которым 

воевал Михаил, он рассказывал, что еще при взятии высотки они были вместе, но после 

боя так и не встретились. Так и лежал Михаил Игнатьевич на этой самой высотке, под 

небольшим слоем земли, до прихода наших поисковиков.  

2.ОКСОВ Михаил Игнатьевич (медальон). Родился: 1915 г., Архангельская обл., 

Плесецкий р н, Оксовский с/с, Оксово. Призван Плесецким РВК. Красноармеец. Семья: 

Оксова Анна Михайловна, адрес тот же.  

Найден: июль 1990 г., Республика Карелия, Лоухский р н, у 47 км шоссе Лоухи 

Кестеньга. Захоронен: 12.7.1990 г., Республика Карелия, Лоухский р н, п.Сосновый. Отряд: 

«Эдельвейс», г. Северодвинск.  

Веселкова Полина,7 «В» класс 
 

Пахомов Прокопий Павлович 

В первые дни войны ушел защищать Родину мой 
прадед Пахомов Прокопий Павлович.  

Воевал на Карельском фронте в составе 263 
стрелковой дивизии в роте связи.  

Войска фронта обеспечивали оборону Заполярья. 
В конце декабря 1941 года командованию 
Карельского фронта, было поручено подготовить 
операцию по разгрому войск противника на 
Медвежьегорском направлении в Карелии с 
целью снятия угрозы Кировской железной дороге.  

Его друг и однополчанин рассказывал, что 28 
декабря 1941 года после обстрела противником, 
снаряд пробил провод, и нужно было 
восстановить связь.  

Мой прадед, взяв катушку с проводом, пошел 
искать разрыв. Найдя разрыв и восстановив связь,  
возвращался обратно, и снова обстрел... 

Мой прадед погиб. Ему было 33 года.  

 

Михан Лиза, 6  «Б» класс 
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Полосков Дмитрий Петрович 
(1908-1944) 

До призыва в армию жил в Устьянском районе Архангельской области в деревне Пайтово.  

С 1941 года ведёт боевые действия в районе города Кемь, участвует в обороне Карелии. А 

с декабря 1942 года был направлен в 72 стрелковую дивизию Ленинградского фронта.  

Старший сержант Дмитрий Петрович – командир отделения несколько раз отличался в 

боях. Последний эпизод, изложенный в представлении к награде 24.04 1942 года. В 

районе южнее Верхнего Чёрного озера 993 стрелковый полк вёл наступательный бой. 

Взводу сапёров было приказано проложить дорогу для выкатки орудий на открытые 

огневые позиции. Под миномётным огнём  сапёры проложили путь и, заменив часть 

выбывших из строя артиллеристов, выкатили орудие для обстрела ДЗОТ прямой наводкой. 

Тов. Полосков, будучи ранен в руку, до конца оставался с отделением и выполнил 

задание. За это был представлен и награждён медалью «За отвагу».  

Мой прадед не дожил до победы 1 год и 4 месяца. Умер в госпитале от  ранения 25 

января 1944 года и похоронен в братской могиле на мемориальном кладбище «Балкан» в 

городе Колпино Ленинградской области. 

Полосков Андрей, 5 «А» класс. 

 

 

 Разгуляев Михаил Павлович 

Родился в 1903 году в Вологодской области.  

Приехал в Судострой - город Молотовск 

строить город в 1936 году в ноябре месяце.  

В 1937 году привез семью, жили на улице 

Ж/дорожной дом № 2/5, кв 1. Когда началась 

война его взяли на фронт от Молотовского 

городского военкомата.  

 

В ноябре 1941 года  воевал под Ленинградом, 

погиб в 21 мая 1942 года.  

 

 

Буркутбаев Даниил, 6 «В» класс 
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Рочев Прокопий Иоаннович 

(1899-1943) 

п. Каратайка, Ненецкий автономный округ 

Погиб в 1943 году 

Шестакова Ева, 7 «В» класс 

 

 Сидоров Иван Петрович 

1901-1942 

 

Мой прадедушка родился в 1901 году в 

деревне Ценогоры Лешуконского района 

Архангельской области. Окончил школу 

фабрично-заводского ученичества и 

ремесленное училище в Архангельске. 

Сплавлял лес по Северной Двине, работал 

судовым механиком в порту Архангельска. 

Был призван на фронт в первые дни войны и 

отправлен в Ленинград для защиты города. 

Военная специальность у него была - механик. 

Воевал в механизированной пехоте на 

Ленинградском и Волховском фронтах.  

Зимой 1941-1942 г.г. 54-я армия Волховского 

фронта вместе с другими подразделениями 

пыталась прорвать блокаду Ленинграда. Но на 

пути армии находилась сильно укрепленная 

позиция противника. Немецкие войска 

превратили железнодорожную насыпь в районе станции Погостье в укрепленный район. 

На насыпи были вырыты траншеи и стрелковые ячейки, построены многочисленные 

дзоты и блиндажи. Прорвать такую позицию измотанные в боях и испытывающие 

недостаток в боеприпасах дивизии 54-й армии не могли. В течение декабря и января 

дивизии беспрерывно атаковали железнодорожное полотно, неся большие потери. 

Наиболее жестокие бои развернулись здесь в январе 1942 года. В этих боях и погиб мой 

прадедушка. 

В январе 1942 года семья получила «похоронку». Захоронен он был в братской могиле. 

Бои за эту станцию были столь ожесточенные и кровопролитные, что останки погибших, 

лежащие на поверхности, собирали до конца 50-х годов, а с начала 60-х начали вести 

раскопки. Сегодня братское захоронение советских воинов в поселке Малукса – это 

мемориальный комплекс, куда органично вошло старое захоронение. 

Иващенко Екатерина 7 «В» класс 
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Салин Михаил Иванович 
 
Родился в 1899 году, пропал без вести под Москвой в городе Наро-Фоминск в феврале 
1942 года. Он воевал на западном фронте в составе первой Гвардейской  Мотострелковой 
дивизии, был простым красноармейцем. 

Фотографий совсем не сохранилось. Остались лишь воспоминания однополчан об этом 

кровопролитном событии. 

У него был брат. Брат тоже воевал. Его звали Николай Иванович, 1921 года рождения, его 

позвали в армию в марте 1941 года из города Иваново,  войну встретил на Украине, 

пропал без вести в сентябре 1941. Ему было 20 лет. Он так и не был женат и потомков у 

него нет. 

Оба брата записаны в книгу памяти Нижегородской области. 

Сын Михаила Ивановича из воспоминаний помнит  только это: 

«Когда я был маленьким, мне было 5 лет от силы,  папу вызвали на фронт. Стоял жаркий 

июльский день. И я очень хотел пойти с папой защищать родину.  Но мама была против, 

ей нужны были помощники, так как в то время еды совсем не было.  И нам приходилось 

бегать в поле и таскать от туда пшеницы, чтобы мама смогла прокормить нас. 

Но когда нам пришла весточка с фронта, что наш отец пропал без вести, нам было очень 

тяжело, так как мы потеряли своего кормильца. И видя слезы своей матери, я старался 

сделать все о чем бы она не попросила, и пока она спала, я убирал дом и колол дрова». 

Салина Елизавета, 8 «А» класс 

 Старостин Матвей Степанович  

1905 года рождения.  

Работал мастером, а потом 

начальником лесопункта. Играл на 

гармошке. У него было четыре брата 

и три сестры.  

Призван на войну из Архангельской 

области Няндомского района деревни 

Охтома. Отец трех дочерей. 

  Погиб 27 августа 1942года в 

деревне Лебзино Ржевского района 

Калининской области.   

 

Буркутбаев Даниил, 6 «В» класс 
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Суполов Калина Иосифович 
 
Родился 11 августа 1911 года. 
Жил в  деревне Кехта (Архангельская область, Холмогорский район). 
Здесь же и работал бухгалтером. 
 
Воевал под Сталинградом. 
Пропал без вести в конце 1941 года 

 

Ларионова Марина, 8 «Б» класс 

Личутин Ян,  8 «Б» класс 

 
 

 

Чистяков Василий Дмитриевич 

Мой прадед родился в 1905 г. в г. Любим Ярославской губернии. До войны работал 

управляющим  в банке в г. Любим. 

Не подлежал призыву по состоянию здоровья, ушел добровольцем. 

Погиб 24.05.1944г. в Невельском районе Псковской обл. 

Иевлева Анна, 10 «Б» класс 

 


