
Нет в России 
семьи такой, 

где б не 
памятен был 
свой герой...
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МАОУ “Гимназия № 8” 

г. Пермь



МОЙ ДЕД
Плясунов 

Михаил Егорович

        Мой дед  Плясунов Михаил Егорович, был военным 
человеком. Участник боёв на Халхин-Голе.  Он любил свою 
землю, и стоял на ее защите даже тогда, когда не гремели 
артиллерийские залпы. Работал  военруком и методично, день за 
днем он обучал военной науке учеников городского ремесленного 
училища.

Осенью 1942 года сам выпросился на фронт. Был командиром  
отдельного лыжного стрелкового батальона. Награждён 
орденом Красного Знамени. Тяжело раненный в бою, не 
приходя в сознание он скончался в селе Заболотье, 
Старорусского района Ленинградской области, где и похоронен.  В  
январе 1942 года

       

Россомагина Н.В.



МОЯ БАБУШКА

ПЛЯСУНОВА 
ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА

  (1910-1975гг)
  Труженик тыла. В 32 года осталась вдовой с 3 малолетними 
детьми на руках. 
   “Муж проводил военные учения в лесу. Узнав о вероломном 
нападении, он сразу же пошел на митинг в городской сад. Там 
собрались все жители. Он выступал на митинге с призывом 
идти добровольно в армию. И первый поставил свою 
фамилию в списке добровольцев, Пришел домой и говорит, 
что нужно ему в Кизел съездить. Но из Кизела приехал 
хмурый: «Люди Родину защищают, а я здесь околачиваюсь», – 
сказал. Вскоре он добился своего и уехал. Работал 
инструктором. Приходили письма; «Пишу рапорт за рапортом, 
а мне приказывают работать. А затем пришло письмо: «Пока 
не пиши, уезжаю в командировку..» Больше писем не было

Россомагина Н.В.



МОЯ ПРАБАБУШКА
Вилисова 

Фаина Карповна
      В конце февраля 1943 года прямо со школьной 
скамьи на трудовой фронт мобилизовали мальчишек и 
девчонок,которым также было по 15-16 лет. Они 
попали на военный завод, выпускающий снаряды для 
артиллерийских орудий. В их числе была и моя 
прабабушка.
      Привезли молодежь в город Пермь, на станцию 
Химград. Сначала определили в школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО) № 1, учились там 5 с 
половиной месяцев, а потом выпускались на завод им. 
Кирова. На заводе имени Кирова Фаина  Карповна 
трудилась после войны. 
        Закончила свой жизненный путь Фаина Карповна 
5 лет назад.

Карпова Даша



Моя прабабушка
Бирюкова 

Клавдия Яковлевна 
Всю войну трудилась в тылу. 

Работала машинистом паровоза. 
Возила военные грузы. Несколько 

раз подвергалась нападению 
преступников, которые хотели 

украсть боеприпасы, но её спасали 
военные. Была почетным 

железнодорожником.

Пикулева Дарья.



МОЙ ПРАДЕДУШКА
Смирнов 

Иван Архипович
Ефрейтор

Мой прадедушка(брат моей прабабушки) - Смирнов Иван Архипович (02.05.1925г.), родился  
в д.Соловьево, Шахунского района, Горьковской области. В 1941 году дедушку призвали на 
трудовой фронт, в возрасте 16 лет. В 1942 году он был призван в ряды Советской Армии.В 
1943 году дедушку отправили на фронт. В первый бой вступили на р. Днепр 5 октября 1943 
г., и в первом же бою был ранен. При освобождении г. Кривой рог, получил тяжелое ранение. 
В 1944 году дедушку направили в Гороховетские лагеря, в 163 гаубичную бригаду. 8 декабря 
1944г. он снова выехал на 1- украинский фронт. В ходе войны  принимал участие:  в 
освобождении Польши; во взятии г. Дрездан, г. Штейнау, форсировал р. Одер и участвовал в 
штурме г. Берлина; в освобождении г. Праги, там он закончил свой фронтовой путь. После 
окончания войны, дедушка служил еще 3 года в Армиии, Вернулся домой только в 1948 
году. Прадедушки не стало 24 апреля 2008 г.

За отвагу и мужество был награжден:

● медалями " За Отвагу", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", медалью "Г. 
Жукова" и многие другие;

●  имел "Орден Отечественной войны", "Орден Победы";
●  получил 12 благодарностей от тов. Сталина.

.

Кожинов Максим



МОЙ ПРАДЕД
Спорышев Григорий Ильич

Ефрейтор
Мой прадедушка Спорышев Григорий Ильич  
(01.04.1921г.), родился  в Татарской АССР, 
Мамадышский р-н, с. Секинесь.  4 октября 
1940 года был призван на фронт, в возрасте 
19 лет. 

Награды: Орден Славы III степени 

                   Медаль «За боевые заслуги»

                   Орден Отечественной войны II степени

Спорышев Александр



МОЙ ПРАПРАДЕД
Петрянин 
Михаил 

Константинович
Рядовой

Ушёл на фронт в 1942г., погиб в 
1943г. при освобождении 
Белоруссии.
Похоронен в братской могиле.

Зотеев Никита.



МОЙ ПРАДЕД
Дроков 

Вениамин Сергеевич
подполковник

  Мой прадедушка, Дроков Вениамин Сергеевич родился 30 
марта 1928 года  в селе Ергач,Кунгурского района, Пермской 
области.
   В декабре 1947 года был направлен в Западную Украину, 
где был участником в борьбе с националистическим 
бандитским подпольем.
  В 1950 году поступил в Саратовское военное училище 
внутренних войск МВД СССР, по окончании которого был 
направлен на должность командира взвода в одну из 
воинских частей внутренних войск, дислоцированную в ГДР      
В 1957 году вместе с войсковой частью прибыл в город 
Пермь. Принимал активное участие в формировании 
воинской части 3426 (Кировский район, г.Пермь). В 1978 году 
вышел на заслуженный отдых. Имел множество наград.

Спорышев Александр



Моя прабабушка 
Вожакова

 Евдокия Андреевна
       Родилась в деревне Калинята Сивинского района 
Пермской области 1 февраля 1924 года.
       Прабабушка  жила в деревне. Пошла в школу, окончила 
только 4 класс, а затем пошла работать, помогать своим 
родителям. Началась Великая Отечественная война, на тот 
период времени ей было 17 лет. 
       Во время войны она продолжала работать в поле, в лесу. В 
те времена кушать было нечего, поэтому питались различными 
растениями, ягодами,  даже хлеб пекли из цветков клевера. Все 
кто находился в тылу, помогали солдатам всем, чем только 
могли. Моя прабабушка выращивала коров, кур, овец. 
Отдавали продукты на фронт. Для солдат вязали варежки, 
носки. Закончилась война, бабушка продолжала работать в 
колхозе. Работать было очень трудно, нужно было 
восстанавливать страну, после разрухи.

Лаптева Варвара 



Мой прадедушка
Равилов

Файзулла Аглямович
Мой прадедушка перед войной учился в Пермском 

университете. На 4-ем курсе ушёл на фронт с Красной 
площади в Москве. Первое ранение получил под Тихвином. 
Имеет медаль за оборону Ленинграда. Был ранен, после 
госпиталя вернулся в строй. Повторно ранен в 1944 году, 
лежал в госпитале г.Глазов. В ноге остались осколки пули, 
поэтому был демобилизован, прихрамывал. В госпитале 
познакомился с прабабушкой и они уехали в п.Барду. Там 
он был назначен директором школы и преподавал 
историю. 1955 год семья переехала в г.Молотов(Пермь), 
прадедушка продолжать преподавать в училище. Имеет 
много медалей и орденов. 

Равилова Анастасия 



мой прадед 
Дымочко Алексей Михайлович
“...в сентябре 1941 года немцы заняли Украину...два года 
стояли в нашей деревне… в 1943 году мне исполнилось 
16 лет, я попал в список “избранных” ехать в рабство в 
Германию. Товарный поезд пытались отбить наши, но не 
смогли...В городе Триере нас продали... Деревня 
Флюсбах...мой хозяин оказался старым больным 
человеком, называл меня Alex. Я работал везде: и в 
поле, и в доме, и на скотном дворе...В деревне было 
много стариков, вечерами они собирались в местном 
трактире, но я никогда не видел их пьяными… 
Наступила весна 45 года…в деревню пришли  
американцы… на мне была одежда пленного и 
отличительный знак на груди “OST”. Американцы 
вывезли нас во Францию, через месяц на самолете нас 
перевезли в город Галли в Германию, а потом шли 
пешком через Польшу. В Белоруссии посадили в 
товарный поезд и эшелон пошел на Урал…” 
Родина встретила “изменника” сурово, он молчал об 
этом до 1991 года, история записана внуками

фото

Равилова Анастасия



фото

Мой  прадедушка Фадей ушел служить на 
Украинский фронт. Дома осталось  шестеро 
детей. Зимой 1943 года в лесах Белоруссии  был 
в партизанском лыжном отряде. Скрывались в 
одной деревне, но завелся предатель, он их выдал. 
Ранним утром в белых маскхалатах они выходили 
из избы… расстреливали в упор. Мой прадедушка 
чудом выжил.  Был ранен, отправлен в госпиталь.

После войны  в семье родился еще один 
мальчик - мой дедушка Виталий. 

Мой прадед
Жучкин 

Фадей Петрович

Равилова Анастасия



Моя прабабушка
Попова 

Фаина Архиповна
Труженик тыла

Родилась 21.10.1923 в д .Соловьёва Шахунского 
района Горьковской области .
Во время войны копала окопы для наших 
солдат .
Умерла 11 ноября 2007.

Кожинов Максим



МОЙ ДЕД

НЕТУНАЕВ 
ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

  Труженик тыла, был 
высококлассным токарем. По 
брони на фронт не попал. Точил 
гильзы для снарядов по 18-20 
часов не отходил от станка. 
Неделями не покидал цех. 

Россомагина Н.В.



Мой прадед
КОНИН 

МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Рядовой, был призван из Коми-
Пермяцкого округа, деревня Дубровка. 
С войны в деревню вернулось всего 
двое мужчин, включая моего прадеда. 
Он получил две награды - медаль “За 
боевые заслуги” и “Орден Красной 
Звезды”. В трудных условиях доставил 
больше 50 раненых к операционному 
столу, а так же отвечал за обеспечение 
раненых всем необходимым, в том 
числе продуктами.       
                                                  

Чеглакова Анна.



 Мой прадед 
Федосеев 

Иван Степанович

 
Родился 1 октября 1922 года. В августе 
1941 был призван в армию и направлен в 
Северо-Западный фронт. Был ранен и 
контужен.(В ноябре 1945 был 
демобилизирован по состоянию 
здоровья). 
За выполнение боевых заданий 
награжден орденом Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и 
юбилейными медалями.

Кудымова Мария 



Моя прабабушка 
Патрушева 

Антонина Яковлевна.
     Моя прабабушка Патрушева Антонина Яковлевна родилась 
19.01.1927г. В 1941 году началась Великая Отечественная война, 
бабушке было 14 лет. Ее отца призвали на войну, а ее мама 
осталась одна с тремя детьми, бабушка была старшей. Время 
было тяжелое, голодное и чтобы помочь своей маме прокормить 
семью, бабушке пришлось идти работать на завод, в настоящее 
время предприятие ОАО «Сорбент». Бабушка была маленькая 
ростом во время работы, ей приходилось подставлять скамеечку. 
Бабушка говорила, недоедали, недосыпали, но работали, откуда 
только силы брались, старались все для фронта, все для Победы!
В течение жизни была награждена медалями:
- за долголетний добросовестный труд, ветеран труда;
- 30 лет победы в Великой Отечественной войне.
- 40 лет победы в Великой Отечественной войне.
- 50 лет победы в Великой Отечественной войне;
- 60 лет победы в Великой Отечественной войне;
- 65 лет победы в Великой Отечественной войне;
Умерла бабушка 14.02.2015г. в 88 лет.

Мурай Анастасия


