
Эхо войны в сердце  

моей семьи 

Видео-книга 



Ежов  
Михаил Сергеевич 

 Родился 27 сентября 1919 года в селе Кашпир, 
Сызранского района, Куйбышевской области. В 
1925 году семья переехала в село Берёзовка, 
Радищевского района. Когда прадедушке 
исполнилось 11 лет, у него умер отец, на руках у 
матери  осталось 6 человек детей, младшему - 
месяц. Очень рано в 11 лет прадедушка оказался 
самым старшим в семье и пошёл работать – пасти 
коров и овец. Когда ему исполнилось 18 лет, он 
женился, а на следующий год его забрали, а армию. 
В июле 1941 года прадедушка должен был 
возвращаться домой, но началась Великая 
Отечественная война. Воевал на Сталинградском 
фронте. Имеет награды и ордена. Но после 
окончания войны, прадедушку направили на 
границу с Японией, и он там был до июня 1942 
года. Почти 8 лет прадедушка не виделся с мамой, 
братьями и сестрами, с женой и сыном. Когда 
пришёл с войны, от райкома партии направили на 
учёбу в Ульяновск на председателя колхоза. Через 
2 года он кончает учёбу с отличием и возвращается 
в родной колхоз, председателем. В 1990 году 
прадедушка умер.  



Татаркин  
Михаил Васильевич 

  Родился 23 июня 1923 года. С 19 лет 

пошел  добровольцем  в армию. 

Сначала был в летном училище хотел 

стать летчиком ,но  потребовались 

парашютисты ,таким образом  попал в 

десант . После десанта был рядовым 

,воевал под городом Сталинград .В 

бою его ранило в ногу и его 

отправляют в госпиталь. После 

выздоровление он участвовал в боевых 

действиях на Курской дуге. Дошел до 

Кенигсберга, был командиром 

,,Катюши’’. В бою его ранило   в  руку, 

и  до конца  войны он  пробыл  в 

госпитале. 



Малов  
Александр Иванович 

 Родился 21 июля  1926 года. 

С 1944 по 1951 годы служил 

в Красной Армии. В августе 

1945 года участвовал в 

военных действиях с 

японскими захватчиками на 

территории Китая. Имеет 

медаль за победу над 

японскими агрессорами. 

Награжден орденом 

Великой Отечественной 

войны  II –ой степени. 



 

Федосеева   
Анастасия Васильевна                                            

     Родилась 14 сентября 1925года. В 

1943году была отправлена в 

Мурманск в банно - прачечный 

батальон, где стирала бинты и 

бельё солдатам и раненным.В 

1944году закончила краткосрочные 

курсы связисток и вернулась на 

фронт. Награждена орденом 

«Великой Отечественной войны II-

ой степени».    



Чурашов  
Андрей Григорьевич 

     Родился 20 августа  1913 года 

в селе Ореховка 

Радищевского района 

Ульяновской области.24 июня 

1941 года, мой прадед, 

Андрей Григорьевич был  

призван на защиту Родины, 

направлен на Ленинградский 

фронт, защищал город от 

бомбежек. Награды: медали 

«За Отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону 

Ленинграда». Ушел из жизни 

в 1994 году. 

Нет фото 

 

 

 

 



Горюнов  
Александр Иванович 

 Ветеран трех воин, старший лейтенант, 
родился 3 сентября 1895 года. Свой 
послужной список начал с 1919 года. В года 
гражданской  был командиром стрелкового 
взвода Орлово-Куриловского стрелкового 
полка, командиром взвода 22 стрелковой 
дивизии, командиром роты Полторацкого 
стрелкового полка. В 1922 году уволен в запас. 
В 1941 началась Великая Отечественная 
война. Горюнов Александр Иванович был 
призван в армию. С июня 1941 по май 1943г.- 
командир взвода 121 полка войск НКВД. С 
1943 по февраль1944 г.- Комендант штаба 55 
запасного стрелкового полка Приволжского 
военного округа. С февраля 1944 по октябрь 
1945 г.-командир взвода по охране мостов 100 
отделения дорожно-эксплутационного 
батальона 50 армии Забайкальского фронта. 

 НАГРАДЫ: 1).Медаль «За взятие 
Кенигсберга», 2).Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.».3).Медаль «ЗА победу над 
Японией». 4). Благодарность «За отличные 
боевые действия по овладению городами 
Восточной Пруссии Ликк, Нойендорф, Биала». 



Филиппов  
Илья Егорович 

 

 Родился  в  1909 году. В 
1941году  в  возрасте 32 лет 
ушел на фронт. Воевал на 
Белорусском фронте. 
Несколько раз был ранен, 
лежал в госпиталях, но после 
лечения опять отправлялся 
на фронт. За мужество 
проявленное в боях был 
награжден орденами и 
медалями. Воевал до 1945 
года. Дошел до Берлина. 



Артамонова  
Клавдия Ивановна 

 Родилась 14 ноября 1918 года 

в Московской области, городе 

Броннике. В 1935 году 

закончила  

Гидрометеорологический  

техникум и была направлена 

на работу в аэропорт города 

Душанбе. Работала  

синоптиком в отделе 

гидрометеослужбы, готовила 

карты военных самолетов. 



Емелина  
Мария Петровна 

 Родилась 4 июля 1927 года. Когда началась 
Великая Отечественная война Марии 
Петровны было 14 лет. В 1941году начала 
работать в колхозе. Кем только она не 
работала:Прицепщица на тракторе, жала 
серпом урожай, косила траву на сено, 
пахала на корове, Возила на быке молоко 
на приемный пункт ( за 7 километров),  
работала на прополке картофеля, 
трудилась на скотном дворе выкармливая 
телят. Работала все 4 года, всю Великую 
Отечественную войну.Имеет следующие 
награды: 1).Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 
года награждена медалью « За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»  2). 3 апреля 1977 года была 
награждена медалью «Ветеран труда – за 
долголетний  добросовестный труд». 3). 
Указом Президиума Российской 
Федерации от 28 февраля 2004 года 
награждена юбилейной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 



Шошина  
Ольга Петровна 

 Родилась в 1909 году. Всю 

жизнь проработала на железной 

дороге санитаркой, принимала 

раненных и распределяла по 

госпиталям. Была награждена 

медалью Ветерана труда «За 

долголетний добросовестный 

труд».В 2003 году прабабушка 

ушла из жизни. 



Синегубова  
Раиса Александровна 

    В 1940 году Раиса Синегубова закончила 

фельдшерскую школу. Когда началась 

война Раиса Александровна закончила 

радиотехнические курсы в Куйбышеве и 

попала в 156-ю стрелковую дивизию. 

Вместе с другими бойцами ей пришлось 

бороться с превосходящими силами 

противника на Перекопском направлении, 

в Крыму. В бою боец Синегубова была 

тяжело ранена, попала в плен и оказалась в 

концлагере, выполняя самую тяжёлую 

работу. В 1945 году была освобождена 

Красной Армией. Вернулась на Родину в 

августе 1945 года. Оставшуюся жизнь 

жила и трудилась в Старой Рачейке. 



Елисов  
Александр Алексеевич 

 Елисов Александр 

Алексеевич, родился 

13 февраля 1905 

года. Умер 14 

февраля 1981 года. 

Похоронен на 

новокашпирском 

кладбище. 

 



 Фролов  
Иван Антонович 

 Фролов Иван Антонович, прадед ученицы 

10 класса Рожковой Олеси (выпускницы 

2011г). Родился 24 ноября 1905 года в 

городе Сызрань. В 1941 году был призван в 

ряды Красной Армии. Служил в армейской 

разведке. Начал войну под Киевом. 

Участвовал в сражении за Сталинград, в 

битве под Москвой, на Можайском 

направлении. Окончил войну под 

Берлином. Награждён Орденом Вов, двумя 

орденами Красной Звезды, имеет две 

медали за Отвагу и др. После войны 

вернулся в родную Сызрань. Воспитал сына 

и дочь. Ушёл из жизни в 1980 г. 

 



Мельников  
Иван Павлович 

 Мельников Иван Павлович. 

Родился в 1914 году в 

Пензенской области, в селе 

Крыловка, Свищевского 

района. В 1941 г. призвали в 

армию на переподготовку. 

Началось Великая 

Отечественная война. Во 

время войны воевал на Днепре 

рядовым солдатом. В августе 

1941 года пропал безвести.  

 Дедушка Анастасии 

Завертайло (выпускницы 2011) 

 



Вечерков  
Александр Алексеевич 

Родился 27 декабря 1914 года. В 

1942 году ушёл на фронт. 

Александр Вечерков служил 

переводчиком при генеральном 

штабе армии, сопровождал 

комсостав на фронтах. В 1943 

году был ранен. После ранения 

продолжил службу в составе 

«Войска польского» Участвовал 

в освобождении стран Европы от 

фашизма.  

(Прадед Мориц Данилы, ученика 

1 Б класса) 



Кочнев  
Анатолий Алексеевич 

 Родился в 1923 г.  

8 января 1942 года был призван 

в ряды Красной Армии. Службу 

проходил в 62 армии, 29 

стрелковой дивизии под 

командованием В.И.Чуйкова. 

Участвовал в Сталинградской 

битве, дважды был ранен.  

Вернулся в родную Сызрань, 

где проработал в вагонном 

депо. Ушёл из жизни 17.10.2005 

года. 

 



Романов  
Михаил Григорьевич 

     Ушёл на фронт в 17 лет. 

Закончил курсы 

артиллеристов. Участвовал в 

боях за Польшу, Венгрию, 

дошёл до Берлина. В 1945 

году был переброшен на 

Дальний Восток, где и 

закончил войну. Имеет 

награды за боевые заслуги. 



Баканов  
Александр Анфимович 

      Родился в 1919 году. 

 В 1939 г. Был призван в ряды 

Красной Армии. Службу проходил 

в понтонных войсках на Дальнем 

Востоке. Участник Великой 

Отечественной войны, боролся с 

японским агрессором. Был 

награждён медалями «За боевые 

заслуги в годы ВОв» и «За победу 

над Японией». В 1947 г. 

Демобилизовался. В мирное время 

работал на ТЭЦ. Умер в 1979 году. 

(прадедушка Аргеткиной Л., уч-ся 

7 «Б» класса) 



Добро  пожаловать 

к нам в школу № 21 ! 

Наш адрес: город Сызрань 

Самарская область 

Улица Циолковского, 5 

Телефон: 98-89-03, 98-89-04 

Е-mail: school21_szr@samara.edu.ru 


