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Буторова Елизавета (ученица «1 Г» класса): «Два мои 
прадеда были участниками Великой Отечественной Войны. 
 
Мой прадед - Федотов Константин Иванович родился в 1921 
г.  Прошел всю войну  - был военным шофером.  В составе 2 
Украинского фронта участвовал в освобождении 
европейских государств от фашистов , награжден медалями 
«За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».  Он так же награжден медалью «За отвагу» за 
то, что при артподготовке под огнем противника,  мастерски 
управляя машиной, доставил боеприпасы на огневую 
позицию и заменил в бою раненого заряжающего.  
 
Мой прадед  Тихонов Василий Алексеевич в войну был 
стрелком и наводчиком зенитной установки . Участвовал в 
Параде Победы 1945 года на Красной площади. 
Я горжусь своими прадедушками –фронтовиками и берегу 
память о них! Вечная слава героям! 



Авдонин Артур (ученик 1 Г класса): «Мой 
прадед - Королев Вячеслав Павлович, 1907 
года рождения.  
Звание - старший сержант, должность - 
наводчик батареи, командир миномётного 
расчета (командир орудия). 
Подвиг: При смене огневых позиций попал 
под контратаку противника. Не растерялся, 
установил миномет и повел огонь по 
противнику. Отразил атаку, прекратил 
дальнейшее преследование противника. 
Награды: Орден Красной Звезды, Орден Славы 
III Степени, Медаль за Отвагу, медаль за 
оборону Ленинграда. 
До 1944 года оборонял Ленинград, участвовал в 
полном снятии блокады. 
Затем освобождал Эстонию, шел на Запад до 
Германии». 



Веселов Руслан (ученик 
1 Г класса): «Мой 
прадед – Земсков 
Николай Николаевич 
был участником Великой 
Отечественной войны. 
Служил  в составе 
Гвардейской пехотной 
дивизии. В конце 1942 
года получил тяжелое 
ранение  в боях под 
Сталинградом.  В апреле 
1943 года его 
комиссовали  по 
ранению. 





Прадедушка Оксаны и Никиты Моисей 
Никифорович Рябчий родился в 1906 
году в Горьком. 
На фронт призван Сталинским РВК г. 
Горький. Стрелок 941 стрелкового 
полка, сержант. 
Умер от ран 7 мая 1944 
года в эвакуационном госпитале № 
2794 (ныне г. Горький) . 
Похоронен на кладбище «Марьина 
роща» (г. Нижний Новгород) на аллее 
у мемориала воинской славы в честь 
умерших воинов. 
  



Косилкин Григорий (ученик 
1 Г класса): « Мой 
прадедушка - Никитенко 
Степан Данилович. Погиб 
12 декабря 1942 года в 
районе хутора Пимено - 
Черни  Котельниковского 
района Сталинградской 
области во время немецкой 
операции "Зимняя гроза" по 
деблокированию 
окруженных в Сталинграде 
немецких войск. Служил в 51 
армии 302 стрелковой 
дивизии. 



Бизяев Илья (ученик 1 Г класса): 
«Мой прадедушка - Батасов Иван 
Алексеевич 28.01.1922 г.р. 
Место рождения: Горьковская обл., 
Дальне-Константиновский р-н, с. 
Белозерево (Константиновский р-н, с. 
Белозерово). Подполковник. 
Перечень наград 
26.09.1943Орден Красной Звезды 
09.05.1945Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 
13.05.1945Орден Красной Звезды 
09.06.1945Медаль «За взятие 
Кенигсберга» 
30.09.1945Медаль «За победу над 
Японией» 
19.11.1951Медаль «За боевые заслуги» 
30.12.1956Орден Красной Звезды 




