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Орден в доме моём – учителя и учащиеся о своих родных, 
участниках Великой Отечественной войны. 

Калиничев Михаил Никифорович
Ковалевский Константин Павлович   
Кротков Павел Николаевич 
Кроткова (Зайцева) Валентина Ивановна
Томжевский Валентин Станиславович
Финкельштейн Тамара Самуиловна     
Фокина Валентина Никитична 



Родился в 1899 году в семье 
священника на Кубани в станице 

Тихорецкой.
До революции окончил 

Екатеринодарскую духовную 
семинарию.

С 1922г. по 1926г. учился в 
Московском Ветеринарном 

институте и работал
До 1941 года в ВИЭВЕ
( Всесоюзный институт 

экспериментальной
ветеринарии ) старшим научным 

сотрудником.

Агапов Степан Иванович, фото 1967 года 



Агапов Степан Иванович

23.06.1941 года был призван в Красную армию и направлен на фронт.
Сначала начальником ветеринарной лаборатории фронта , затем был назначен
Начальником полевого ветеринарного лазарета Белорусского фронта.

Закончил войну в Германии  -подполковником .
Награждён орденами: 
• Красной Звезды (№172249) ,
• Отечественной войны II степени (№438772) ; 
Награжден медалями:  
• За оборону Москвы,
• За Победу над Германией в В.О.В 41-45 г.г; 
• за мирный труд – орден Ленина (№260657) (согласно орденской книжке).

В его воинской судьбе был такой случай: при взятии определённого рубежа 
командный состав подразделения был выведен из строя ( кто убит, кто ранен ) , и 
он – ветеринарный врач принял командование на себя , и операция была спасена. 
За мужество, за проявленное в данной операции, Степан Иванович был награждён 
орденом Красной  Звезды .

Война для него закончилась в июле 1946 года. Год работал в Германии 
налаживая ветеринарную службу.

С июля 1946 года работал в ВИЭВе на должности зав.  лабораторией Болезней 
свиней. Участник ВСХВ, награждён медалью.
Умер от тяжёлой болезни в 1955 году. 



Асриянц Александ
Аванесович,

прадед Аверьянова Артемия, 7 г

Асриянц А.А.,1940г.

Асриянц А.А.,1942г.Выступление, 1938г.

Аверьянов Артемий ,
7 класс « Г»



Романенков Александр Лукьянович -
рядовой артиллерист  прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Два раза ранен. 
Награжден орденом Красной звезды и 
медалями.
Прадед Артема Баранова, 
ученика  7 класса « Г»

Григорьев Анатолий Васильевич
старший сержант авиации. 

Служил на дальнем востоке 
с  1944-1953 

механиком в авиаполку  Покрышкина. 

Прадед Артема Баранова,  ученика 7 
класса « Г»

Григорьев Анатолий Васильевич



Гаркави Елена Григорьевна

В годы Великой Отечественной 
войны Елена Григорьевна была 
учителем средней школы.

Вместе с отрядом школьников  
она рыла рвы против танков под 
городом  Орлом,  принимала 
участие в ночных дежурствах, 
ловила зажигательные бомбы.

Имеет медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».



Аттестат учителя Гаркави Е.Г.

Удостоверение  Гаркави Е.Г.
Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».



Гриф  Арнольд  Яковлевич 

Арнольд Яковлевич родился 08 июля 1922 года  в 
городе Чите. Призван  в ряды  Рабоче - Крестьянской  
Красной  Армии  в сентябре 1941 года. 

После окончания военного училища прошёл боевой 
путь в составе 16 Армии, затем 11 Армии в составе 3 
Белорусского фронта, с боями с 6 по 9 апреля 1944 
года провели Кёнигсбергскую операцию, в результате 

которой овладели городом Кёнигсберг. Много 
рассказывал Арнольд Яковлевич о генерале армии 
И.Д. Черняховском, который командовал 3-м 
Белорусским фронтом, отмечая его полководческий 
талант. 

Окончил Великую Отечественную войну Гриф Арнольд 
Яковлевич в звании гвардии капитан. 

Арнольд  Яковлевич  награждён двумя  орденами  Великой Отечественной 
войны II степени, Орденом Красной звезды, медалями.



Гунин Василий   Петрович 
(26.01.1919г.-19.05.1987г.) 

Свою трудовую 
деятельность  В.П.Гунин начал 

токарем в городе Коврове
Владимирской области

в 1934 году. 
Великая Отечественная война  

прервала мирную  жизнь. 



Гунин Василий   Петрович 

Успешно окончив училище лётчиков-истребителей в 1943г., Василий Петрович был
направлен в Высшую школу воздушного боя, а затем лётчиком-инструктором школы, где
занимался подготовкой лётчиков для фронта.

В 1944 году участвовал в боевых действиях авиации 1-го Прибалтийского фронта.

После войны лётчик Гунин остался в рядах Вооружённых сил, ему выпала большая
честь участвовать в освоении новых реактивных самолётов.

В самых первых в нашей стране воздушных парадах на реактивных самолётах
В.П.Гунин принимал непосредственное участие.

По приказу министра обороны он осваивал полёты в сложных метеорологических
условиях на реактивных самолётах, и ему было присвоено звание «Военный лётчик
1 –го класса».

Своё умение, мужество и мастерство Василий Петрович передавал молодёжи.
Василий Петрович прошёл путь от курсанта лётного училища до лётчика-
подполковника.

Родина высоко оценила заслуги В.П.Гунина, наградив его  орденом Ленина, трёмя
орденами Красного знамени, орденом Отечественной  войны  II степени, двумя  
орденами  Красной Звезды.



Долгополов   Иван   Герасимович 

Иван Герасимович родом из украинского
села Макеевка, окончил Киевское пехотное
училище, направлен в 1941 году в 61 армию,

самый молодой (в 19 лет) командир
стрелкового взвода, боевой путь прошёл на
Западном фронте,3-м Белорусском фронте.

Участвовал в освобождении Смоленска.

24 сентября 1943 года будучи
командиром роты первым прорвал
оборону противника в районе посёлка
Большие и Малые Кириллы, за что получил
орден Красной Звезды.

Участник штурма Кенигсберга 22 апреля 1944 года командир

стрелкового батальона Долгополов Иван Герасимович

был удостоен ордена Боевого Красного Знамени.



Зудина   Елена  Георгиевна 

Елена Георгиевна Зудина пошла
на фронт добровольцем на 3-м
Украинском фронте,

стала сержантом, получила ранение,
стала инвалидом войны и с 1943 года
работала на Победу в тылу.

Награждена

Орденом Отечественной 

войны  II   степени.



Михаил Никифорович Калиничев

«МОЙ ВОЕВАВШИЙ ПРАДЕД»
Я хочу рассказать историю моего прадеда-

фронтовика Михаила Никифоровича Калиничева.
Он родился в 1908 году в деревне Арапетовка

Орловской области. Там он и вырос, а с 1930 по 1932
годы он служил в рядах Красной армии, пришел
домой и работал в колхозе. Здесь он женился на
мой прабабушке – Александре, и у него в 1937 году
родился мой дед – Серей Михайлович.

В 1941 году началась война, и мой прадед был
призван на фронт в августе 1941 года.

До 1944 года он участвовал в военных действиях в
должности автослесаря двенадцатой отдельной
ремонтной роты, а с 1944 по 1945 годы в должности
старшины команды танкового полка.

Михаил Никифорович вернулся домой только
после Победы – в сентябре 1945 года. Он прошел
всю войны и вернулся домой в деревню живым, он
был награжден медалями «За Победу над
Германией» и «За отвагу».

После войны он стал работать милиционером
Судбищенского райотделения милиции Орловской
области в звании младший сержант.



Работа ученика ГБОУ СОШ № 152 города Москвы
6 «Г» класса  

Юдкина Никиты, 2015

К сожалению, по рассказам моего деда, после
войны люди, вернувшиеся с фронта, не очень
много рассказывали про войну и свои подвиги, не
особо показывали свои награды, все работали,
восстанавливали свои дома, свои деревни и
города.
Поэтому все эти сведения о своем прадеде я узнал
от дедушки, который направил запрос в
Министерство Обороны в 1992 году, и после ему
пришла выписка из архива. Я никогда не видел
своего прадеда, я родился, когда его уже давно не
было в живых, но я бы очень хотел его увидеть и
пообщаться с ним. Я бы задал бы ему кучу
вопросов о войне и о жизни в те времена, мне все
это очень интересно.
Наши прадеды совершили Великий Подвиг,
освободив страну от фашизма. Я очень горжусь
своим прадедом и считаю его Героем.



Ковалевский Константин Павлович

Военный летчик. Летчик – испытатель.

В дальнейшем работал начальником Летно-Испытательной Станции (ЛИС) Микояна.

Удостоен Ордена Великой Отечественной Войны II степени

Прадедушка Зайцева Константина Алексеевича, 2 класс «Г»



Кротков Павел Николаевич и Кроткова(Зайцева) 
Валентина Ивановна 



Томжевский Валентин Станиславович,
прадедушка Белогубовой Варвары, 7Г

Томжевский Валентин Станиславович
родился 12 апреля 1923 года в городе
Одесса.(В 1941 году, был призван в красную
армию и направлен в военное училище.

Начало Великой Отечественной войны
встретил курсантом Черноморского высшего
военно-морского училища в городе
Севастополе.

В сентябре 1941 года в связи с угрожающей
обстановкой училище было эвакуировано в
город Ростов-на-Дону. В том же месяце
Томжевский был зачислен в бригаду морской
пехоты, участвовал в обороне Ростова-на-
Дону. Был ранен. После госпиталя окончил
курсы младших лейтенантов. До июня 1943
года сражался на Малой Земле. Затем был
переведен в 218-ю стрелковую дивизию,
участвовал в боях на Курской дуге.



Томжевский Валентин Станиславович 

Особо отличился в боях при форсировании
Днепра. 24 сентября 1943 года минометный
взвод старшего лейтенанта Томжевского в
числе первых форсировал реку Днепр южнее
села Пекари. В бою на плацдарме
минометчики отразили 4 вражеские
контратаки и совершили обходной маневр в
тыл противника, обеспечив форсирование реки
другими подразделениями полка.

За этот подвиг был награжден Золотой
Звездой Героя Советского Союза. 6 сентября, в
бою на за хутор Хмельницкий бойцы взвода
уничтожили 2 огневые точки. В бою на
подступах к польской границе в июне 1944 года
был ранен. После излечения на фронт не
попал, был направлен на учебу в Военный
институт иностранных языков.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 20
ноября 2001 года.



Грамота  Томжевского Валентина  Станиславовича о 
присвоении звания Герой Советского Союза



Финкельштейн Тамара  
Самуиловна
(1919-2014гг.) 

Тамара Самуиловна родилась в Москве, на фронт
написала заявление после 4 курса Московского

института в юридического 1941 году.

Получила направление на РОККовские (РОКК-Российский

Красный Крест) курсы медсестёр, которые окончила в
сентябре 1941г.

Тамара Самуиловна ушла на фронт по путёвке
Краснопресненского райкома ВЛКСМ и была направлена в

Краснопресненскую дивизию народного ополчения,

которая дислоцировалась под Ельней. Дивизия вскоре
оказалась в окружении, но из него вышла и соединилась с
подпольной организацией партизанского отряда
Знаменского района Смоленской области.

Боевой путь Тамары Самуиловны прошёл через Сталинград, Севастополь, Прибалтику. 
Старший   лейтенант   Финкельштейн Тамара   Самуиловна награждена   медалями 

«За  отвагу», «За  оборону Сталинграда».

В этот партизанский отряд вошла 201 бригада дивизии ВВС РККА после выхода из окружения
противника, и Тамара Самуиловна стала связной между партизанскими отрядами Смоленской области.
Тамара Самуиловна рассказывала: «Потом подошёл 1-й Кавалерийско - казачий корпус генерала
Белова и я продолжила воевать в его составе, но вскоре была ранена и попала в госпиталь. После
выписки была направлена секретарём в 13-й корпус 267 дивизии».



Фокина Валентина Никитична 

Валентина Никитична с лета 1941 года была направлена работать в подмосковный
колхоз в деревне Сватково на уборку урожая, где проработала до 1943 года. В 1944 году
Валентину Никитичну направили в Московский трест рабочей.

Только в 1945 году она вернулась за школьную парту.

Вспоминая военное детство, Валентина Никитична рассказала о том, что помогала
устраивать концерты перед ранеными красноармейцами в медсанбатах около
Сокольников, собрала 360 хвостов от зажигательных снарядов в составе отряда
добровольцев в Москве.

Валентина Никитична награждена Почётной грамотой Госплана, 25 медалями,
ветеран войны и труда, возглавляет первичную организацию №3 Совета ветеранов
района Аэропорт.

Когда началась
Великая Отечественная война,

Валентине Никитичне  было 12 лет. 
С первых  дней  войны  она  активно 

включилась в помощь фронту



Никто не забыт, ничто не забыто


