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Много интересной 

информации вас ждёт на 

следующей странице 

газеты! 

Выпуск 3. 

2019 – 2020  

учебный год. 

С Днём Победы, уважаемые  читатели «COSMOSHKOLITEN»! Третий выпуск газеты в этом 

учебном году посвящён памяти тех, кто кровью и потом приближал Победу. На страницах газеты Вы 

увидите лица воинов-победителей. Всегда помните о тех, кто сражался за мир на нашей земле!    

Уважаемые коллеги, лицеисты, родители, 

выпускники, друзья лицея! 

Поздравляю всех нас с замечательным 

праздником – Днем Победы!  

В каждой семье есть свои герои, те, кто воевал на 

фронтах, работал в тылу, поднимал из разрухи 

после войны страну. Память об этих людях 

передается из поколения в поколение. Вечная слава 

всем павшим и выжившим в той страшной 

войне!  

Желаю всем крепкого здоровья, тепла, добра, 

благополучия в семье и на работе, уверенности в 

завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, 

бодрости духа, творческого вдохновения и 

неиссякаемой энергии!  

С уважением, Сергеева Р.П. 

 

 

День Победы, как он был от нас далек! 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вёрсты, обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы!  

(Владимир Харитонов) 

                     Несмотря на карантин и отмену «очных» 

мероприятий, посвящённых  Дню Победы, лицеисты 

участвуют в различных творческих индивидуальных и 

командных  дистанционных состязаниях.  

Ребята рассказывают  стихотворения на конкурсе 

чтецов «Синий платочек».[ https://vk.com/public194035161 ] 

Подведены итоги Всероссийской Большой 

Георгиевской Игры - 2020 [ https://vk.com/norsr ]  

Масштабные акции организовал портал «Мы вместе 

2020». [ https://мывместе2020.рф/] 

https://vk.com/public194035161
https://vk.com/norsr
https://мывместе2020.рф/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  
На следующей странице 

газеты продолжаем 

галерею Памяти! 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию 

галерею Памяти, в которой преподаватели Державинского  

лицея рассказывают о близких людях, которые воевали и 

погибали на Великой Отечественной войне. 

Борисов Григорий Васильевич. 

Родился 23 января 1898г. в деревне Кривская, Курганской области. В 1914 г был 

призван в армию, воевал под Самарой, попал в плен в Австро-Венгрии, бежал. До России 

добирался 6 лет! В 1942г. в маленьком поселке Сугрэс (сейчас это город Среднеуральск), 

Свердловской обл., был сформирован госпиталь на колесах, но машин не хватало, и 

использовали гужевой транспорт. Моему деду тогда было уже 43 года, он хорошо 

управлялся с лошадьми и пошел служить конюхом на подводе при госпитале. Так с 

передвижным госпиталем и попал на фронт. В январе 1943г. участвовал в боях под 

Тихвином, был ранен, после госпиталя снова воевал. В марте 1943 года погиб от 

тяжелого ранения в голову, защищая г. Волхов. 

Дедушка Поминчук О.И. 

 

 

Никитин Ион Иванович. 

Мой дедушка, Никитин Ион Иванович, был призван на фронт  в 

1941 г. Ругозерским РВК. Служил старшим сержантом в 225 

артиллерийском запасном стрелковом полку 55 армии Ленинградского 

фронта. Принимал участие в героической обороне западного и юго-

западного подступов к городу Ленинграду.  Получил тяжелые увечья в 

боях.  До Победы он не дожил 2 недель, умер 20.04.1945. 

Дедушка  Дмитриевой Т.В. 

 

 
Никитин Борис Ионович. 

В 1943 году, прибавив себе год, 17-летним пареньком уходит на фронт. С ноября 1943 

года начался славный боевой путь гвардии сержанта - командира орудия 284 Гвардейского 

Легко-артиллерийского полка 33 Гвардейской Легко – артиллериской Севастопольской 

Ордена Ленина Бригады 3 Белорусского фронта.  

Борис Никитин принимал участие в следующих наступательных операциях: Восточно-

Прусская наступательная операция, Млавско-Эльбингская наступательная операция, 

уничтожение восточно-прусской группировки противника юго-западнее г. Кенигсберг, 

Кенигсбергская наступательная операция. В его учетно-послужной картотеке отмечены даты 

подвигов: 14.01.1945, 28.02.1945, 09.04.1945, 20.04.1945. 

Дядя  Дмитриевой Т.В. 

 

 
Салищев Николай Григорьевич. 

Родился в 1900 году, был членом ВКП(б). Воевал в Сибирском добровольческом отряде. 

Призывался Куйбышевским военкоматом г. Сталинска (ныне Новокузнецк). На войну ушел, 

оставив жену и троих детей. Воевал под г. Новгородом (Великий Новгород). Погиб в 

Ленинградская области 8 февраля 1944 года в звании  «старшина». Перезахоронен при 

создании воинского захоронения в населенном пункте Медведь, Шимского района. 

Прадедушка  Соколовой О.И. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Руденко Дмитрий Михайлович. 

Родился в 1923 году в Казахской ССР. На 

службу был призван в 1942 году рядовым. 

Войну закончил младшим сержантом, был 

награжден: медаль “За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 

медаль “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.”, медаль “За 

боевые заслуги”, Орден Отечественной войны I 

степени. 

Прадедушка  Соколовой О.И. 

 

 Герасько Федот Фёдорович. 

Родился 21.06.1914 в Украинской ССР. В русско-финской войне воевал на территории 

Карелии. В 1941 году поступил на воинскую службу в звании – красноармеец. На войне был 

сапером. Был награжден медалью “за отвагу”. 

Прадедушка  Соколовой О.И. 

 

 Егоров Николай Степанович. 

Родился в 1904 г.  в Архангельскойобласти, в п. Чупа. Воевал под Смоленском с 4 декабря 

1941 г, рядовой. С фронта пришло всего одно письмо, в котором были строки: «Прострелило 

майку, разорвало валенок, чудом остался жив..» Погиб в Смоленской области (Бельский 

район, дер. Большое Клемятово) 25.02.1943 г.  

Прадедушка  Жилина О.Ю. 

 

 
Варакин Василий Фёдорович. 

Участник войны против японских империалистов. Член ВКП (б) с 1940 года. Принял вое

нную присягу 15.10.1941 при 19-й авиабазе ВВС Тихоокеанского флота. Служил в качес

тве начальнака продовольственной службы второй минно-торпедной дивизии. 

26.08.1945 награжден медалью "Забоевые заслуги", в 1946 году медалью "За победу на

д Японией". Демобилизован в сентябре 1945 года. 

Гришунин Владимир Константинович. 

Летом 1942 года в составе 150 стрелковой дивизии ушел добровольцем на фронт. Вое

вал на Калиниском фронте в роте разведки. 9 декабря 1942 года после прорыва линии 

фронта немцами попал в плен в Смоленской области, Бельский р-н. В 1943 году семья 

получила на него похоронку. В апреле 1945 года освобожден из лагеря американцами. 

Был репрессирован. В 1953 году реабелетирован. Работал в лесной промышленности 

Коми и Карельской АССР. В 1986 году был награжден Орденом Великой Отечественно

й войны II степени. 

Прадедушки Андреевой А.В. 

 



 

   

 

 

  

Суворов Иван Федорович и Никулин Петр Александрович. 

Мой прадед Иван – связист. Суворов Иван Федорович  родился 21мая  

1913 в г. Ржев. До призыва на войну работал на заводе  станочником. 

 С   1943г  по  май 1945г  воевал с  фашистами – обеспечивал связь на 

фронте. За бои на Курской дуге награжден Орденом Красной Звезды. По

беду прадед встретил в   г.Вена. 

Мой прадед Петр – артиллерист.  Никулин Петр Александрович родился 

в 1909 году в карельской деревне Ладмозеро. 22 июня 1941 года Петр А

лександрович был направлен в Ленинград и защищал город до снятия б

локады. В звании младшего лейтенанта Петр командовал артиллерийск

им расчетом, несколько раз был ранен, награжден за    успешные боевы

е операции. 9 мая 1945 года Петр встречал в побежденной Германии, В 

1946 году Петр Александрович  вернулся в Карелию. 

Дедушки Суворовой И.М. 

 

 

Награды 

Боевые и юбилейные награды Никулина Петра Александровича: 

 1. Орден Красной Звезды 1943 года 

2. Орден Красной Звезды 1945 года 

3. Орден Отечественной войны I степени 

4. Медаль «За победу над Германией» 

5.Медаль «За оборону Ленинграда» 

6.Юбилейные медали к Дню Победы 

 
 

 

 

Беляев Василий Михайлович. 

Участник Оштинской обороны 1941 года.В именном списке безвозвратных 

потерь 1065 стрелкового полка 272 стрелковой дивизии указано, что рядовой Беляев 

В.М., призванный на фронт в самом начале войны, умер от ран 12 декабря 1941 г. 

Мой дед, Василий Михайлович Беляев,  воевал под Оштой всего несколько 

месяцев, наград получить не успел и  погиб совсем не героически. Но для меня он - 

Герой. Самый настоящий! 

Дедушка Рой И.М 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

О детях в Великую Отечественную войну (продолжение) 

Уходя, немецкие каратели сжигали деревни и убивали их жителей. В боях погибло 

много советских солдат и партизан, они почти все похоронены в братских могилах, 

расположенных в деревнях Мозырского района. 

Мама моей бабушки после войны прожила еще 61 год и умерла на 92 году своей жизни. 

В апреле 2020 года моей бабушке исполнилось 80 лет, она немного помнит о тех сложных 

временах и войне, но часто рассказывает как они, дети войны, хотели жить в мире, 

ходить и учиться в школе, которая находится в другой деревне, мечтать о прекрасном 

будущем. 
Хадаковский Кирилл, 7-2 класс.  

  

 

 
Мой двоюродный дед, Каталагин Иван Александрович, родился в 1919 г. 

в Дедовическом районе Ленинградской области (теперь Псковская обл.) 

Был призван в ряды Красной армии в 1939г. К июню 1941г. ему было 22 

года. 

Дома осталась мать, моя прабабушка, Каталагина Мария Никитична с 

шестью младшими детьми. Самой младшей была моя бабушка Вера (1936 года 

рождения). Прадед, Каталагин Александр Иванович, служил 

железнодорожником и всю войну не видел семью.  

В декабре 1943 года деревня Сокирино, где жила семья, сожжена 

карателями. Прабабушку Марию фашисты расстреляли, но детей она успела 

отправить к партизанам. 

Такова трагическая страница этой страшной войны, затронувшая лично 

мою семью. 

А теперь о подвиге старшего брата моей бабушки.  

Каталагин Иван Александрович прошел всю войну с 22 июня 1941г. по 9 

мая 1945г. Он был разведчиком-наблюдателем «793 артиллерийского полка». 

Был награжден:  

 Медалью «За Отвагу» 22.02.1943г. 

 Медалью «За Отвагу» 08.12.1943г. 

 Медалью «За оборону Кавказа» 01.05.1944г. 

 Медалью «За оборону Москвы» 05.12.1944г. 

 Орденом Отечественной войны « I степени» 

 Орденом «Красной Звезды» 23.05.1945г. 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 09.05.1945 

Сохранились документы с описанием ратного подвига деда: 

  
 

 

 

Продолжаем галерею Памяти творческими работами учащихся 

Державинского лицея. Слово подрастающему поколению! 

О детях в Великую Отечественную войну. 

Моя бабушка – Хадаковская (Сугак) Людмила Ивановна 1940 года рождения. Родилась в 

деревне Сколодин Мозырского района Гомельской области Белорусской ССР. 

Осенью 1940 года ее отец, сельский учитель, Сугак Иван Михайлович, был призван на 

воинскую службу. Красноармеец Сугак Иван Михайлович в июне 1941 года погиб (в 

официальных документах отсутствует место его захоронения, и он числится пропавшим без 

вести). 

В Великую Отечественную войну с 22 августа 1941 года по 14 января 1944 года 

Мозырский район был оккупирован германскими войсками. Поэтому его жители, в том числе 

моя бабушка, Людмила Ивановна, со своей мамой, Сугак Екатериной Ивановной, почти всю 

войну скрывались в белорусских лесах и болотах, прятались в сырых землянках от любого 

звука самолета. На оккупированной территории были сформированы партизанские отряды. 

Жители Мозырского района помогали им: готовили пищу, стирали вещи бойцам и занимались 

сельским хозяйством.  

Моя бабушка вспоминает, что у нее во время войны не было никакой обуви, и 

поэтому с осени до весны мама ее носила на спине, прикрывая ноги ребенка загнутым 

подолом своего длинного пальто.  

Мама моей бабушки вспоминала и рассказывала ей, как они голодно и холодно 

прожили эти трудные дни войны. Мозырский район освобождён в ходе Калинковичско-

Мозырской операции войсками 61 армии Белорусского фронта.В освобождении участвовали 

партизанские отряды. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тов. Каталагин И.А., с первых дней Отечественной войны с немецкими захватчиками, на протяжении всех боевых 

действий проявил себя как самый лучший разведчик-наблюдатель. 

В бою он проявил смелость, стойкость, инициативу. 

16 и 17 октября 1942г. в боях за высоту 482.0 и населенный пункт Верх-Курп, он личной разведкой с передового 

наблюдательного пункта обнаружил 8 танков и взвод автоматчиков противника, которые артогнем дивизиона были 

уничтожены. В этих боях, но с другого наблюдательного пункта в 100-200 метрах от передового края противника он 

обнаружил 3 пулеметные точки противника и один блиндаж, своевременно доложил командиру дивизиона, после чего 

пулеметные точки были уничтожены, а блиндаж разрушен. Этим самым дал возможность пехоте продвинуться вперед. 

11 и 12 ноября 1942г. им было обнаружено большое скопление автомашин и танков противника. В этих боях был 

тяжело ранен командир дивизиона, которого тов.Каталагин под обстрелом минометного огня противника вынес с поля боя. 

За хорошую арт.разведку переднего края и огневых точек противника, за вынос с поля боя командира дивизиона тов. 

Каталагин достоин к представлению правительственной награде, медаль «За Отвагу». 

 

 

 

Тов. Каталагин И.А.является участником обороны г.Москва, освобождения Кавказа, Донбаса, Украины, 

Крыма, Советской Прибалтики. В боях с немецкими захватчиками проявил себя смелым, мужественным 

защитником нашей Родины. На участке обороны поддерживаемой стрелковой роты, тов. Каталагин находился 

на передовом охранении с пехотой, зорко ведя наблюдение за поведением противника. Лично, тов. Каталагин, 

обнаружил пять огневых точек противника. Из них три станковых пулемета, одну минометную и одну 

артиллерийскую батарею. Каждый день вел учет работы обнаруженных боевых точек и уточнял их место 

нахождения. Все огневые точки подтвердились при проверке обороны противника 09.05.1945г. 

 

 

Оригинал наградного 

листа. 

Орден «Красной 

Звезды» 

(23.05.1945 г.)  

Историю дедушки рассказала Кускичева Анна, 7-4 класс.  

  

 

 

Я останусь в письмах... (история одной фотографии) 

Передо мной старая пожелтевшая фотография, сделанная во время 

Великой Отечественной войны. Держу её в руках с внутренним волнением: 

от снимка исходит тихая энергия. Чем больше всматриваешься в фото, тем 

зримее и ярче, живее персонажи на ней, тем явственней их жизнь. Ещё 

минута – и фотография оживёт… 

На снимке «отразилось» мгновение жизни - три молодых серьезных юноши 

открыто смотрят на тебя.  Идёт война, молодых людей призывают в армию. 

К сожалению, я знаю только одного из них. Молодой человек стоит слева - 

это Евсеев Александр Иванович – «Шура», как ласково называла его мама, 

Мария Фёдоровна, или «Шурик»  - так весело-задорно «обзывала» его 

Женька, младшая сестра. Воспоминания Евгении Ивановны и легли в основу 

моего рассказа. 

 

 

 

Предлагаем вниманию читателей нашей газеты сочинение – эссе: 

историю солдата, не вернувшегося с войны. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я останусь в письмах... (история одной фотографии). Продолжение. 

Фотография сделана именно тогда, когда он, вчерашний выпускник, отправлялся на 

воинскую службу, в учебную часть. Я гляжу в эти открытые молодые лица, серьёзные глаза 

и думаю: «Шурка, о чём думал ты, когда семья провожала тебя на фронт? Было ли тебе 

страшно?» А он смотрит на меня, современную девятиклассницу, и я слышу его голос: «Было 

страшно, но страшнее ничего не делать для НАШИХ, там, в огне боев. Бойся, житель 

двадцать первого века,  войны. А я вот, видишь, иду воевать…» 

Я переворачиваю фотокарточку, и на обратной её стороне читаю: «Дорогой маме и 

сестре Жене на долгую память от сына и брата. Наб-Чалны. 27/V – 42 г.»  Это уникальное 

фото Женя хранила всю жизнь. И всю жизнь мечтала: вот откроется дверь, и в комнату 

войдёт Шурик – такой же молодой, сильный брат, каким  остался он на этой пожелтевшей от 

времени фотографии. 

А он каждый день писал домой маме и сестре. Это были и большие письма, и совсем 
маленькие записочки, написанные, на чём придётся. В письмах он поддерживал маму и 

сестру словом и советом, обращался к Жене с просьбой помогать матери и слушаться ее во 

всем, просил писать ему «почаще», и очень беспокоился о своей девушке Тане.  Каждый раз 

подписывал он эти письма очень тепло: «Пишите, как живете! До свидания. Привет всем. 

«Шура» 

После окончания «учебки» был отправлен на Ленинградский фронт.  

Надо остановиться: не может память так быстро пролистать человеческую жизнь, но тут 

же я слышу тихий голос Евгении Ивановны: «Он продолжал писать каждый день по дороге на 

фронт. Последнее письмо пришло с фронта в сентябре 1942 года. И больше от брата - ни 

весточки. Шура пропал без вести 10 сентября 1942 года в Синявинском районе 
Ленинградской области в одном из первых боев».  

Евгения Ивановна плачет. Это слёзы всех тех, кто не дождался родных с фронта. Я 

чувствую её горе, я хочу закричать: «Война, что ты сделала!? Зачем выжгла в сердцах 

людей незаживающие раны!?»  И к горлу подступают слёзы. И вновь тихий голос Евгении 

Ивановны:  «Старшего брата мне не хватает всю жизнь. Он для меня был примером во всем. 

Как мы собирали с ним ягоды. Он все в корзинку, бидон, а я все в рот».  

Я вновь переворачиваю фотографию и всматриваюсь в глаза «любимого Шурика»... Жизнь 

идёт своим чередом, и в ней есть место горьким радостям.  Отец Саши, Иван Алексеевич, 
вернулся с фронта.  Отец вернулся, а сын лежит в Ленинградской холодной земле…  

Во время и после  войны Иван Алексеевич  никогда не оставлял надежды найти сына: 

писал во все официальные инстанции, обращался в военные архивы. На все его запросы 

приходил один сухой официальный ответ: «Пропал без вести 10.09.1942 г.  в Синявинском 

районе Ленинградской области». Официальное:  «пропал без вести» - сколько горя в этих 

строках! Горя тех, кто всю жизнь ждал и наделся увидеть родных. Иван Алексеевич и Мария 

Фёдоровна ждали, как ждали и надеялись десятки тысяч отцов и матерей, братьев и сестёр. 

Наверное, там, на небесах, они встретились с сыном.    

9 мая в День Победы  Евгения Ивановна доставала письма брата, сообщение о пропаже 

без вести, читала и перечитывала вслух сначала дочерям, затем и внукам. Многие письма 

знала наизусть: через них она говорила с ним. Старая бумага хранит его слова, тепло его 
души… 

А я всё вглядываюсь в глаза Александра Ивановича, красноармейца 22 стрелковой 

бригады. В этом году Александру Ивановичу, любимому «Шуре» и «Шурику» исполнилось бы 96 

лет. Возможно, нет, я уверена: он стал бы тем, кем мечтал – врачом; спасал бы жизни, но 

вот только свою спасти не смог! Возможно, у него была бы большая семья, дети, внуки. 

Возможно. Всё разрушила война! И погиб Шурка девятнадцатилетним юношей осенью сорок 
второго года, и пустует страница его жизни в семейном альбоме, но жива память о нём в 

сердцах тех, кто бережно хранит эту старую фотографию. 

Я замолкаю, и слёзы застилают глаза. Я бережно кладу снимок на полку в школьном 

музее и смотрю в глаза ребят, которые слушали мой рассказ. Я чувствую, что Александр 
Иванович благодарно смотрит на нас. Он жив, пока мы помним. 

Агафонова Елизавета, 9-2 класс.  

  

 

Жил – не тужил себе Шура, рос в старинном селе Святозеро на берегу 

одноименного озера: с пацанами ходил на рыбалку, помогал отцу по хозяйству, 

в школе отлично учился и мечтал стать врачом. Но пришла война. Узнали о ней 

от соседки, которая неведомо откуда принесла эту жуткую весть в посёлок: 

«Родимые, войну объявили», - через слёзы говорила она матери Шуры, а он, 

глядя на мать, в её тревожные глаза, понял - молодой, семнадцатилетний 

юноша, - кожей почувствовал, сердцем, которое заколотилось в груди, что 

пришло тяжёлое время.  
Сурово взглянула на него жизнь: отца забрали на фронт; он хотел уйти с 

ним и записаться в добровольцы, да по возрасту ещё не подходил. Начались 

хлопоты, заговорили об отъезде. Школу окончил в 1942 году  в эвакуации, в 

Татарской АССР. Учился и думал: скорее на фронт, нельзя быть здесь, когда 

там, на передовой, гибнут наши люди, жизнь отдают за мир, за Родину. 
Продолжение на следующей странице.  
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Мою семью, как и любую другую в России, коснулась Великая Отечественная война. 

Проживая в Карелии не удивительно и то, что по папиной стороне у меня имеются 

финские и карельские корни. 

Мой прадед, Малинен Эйнар Иванович, воевал в партизанском отряде на севере 

Карелии, был разведчиком и переводчиком. В ходе войны он был награждён медалью 

За отвагу. 

Его брат, Малинен Лео Иванович, служил на карельском фронте, был ранен, в 

последствии 

- награждён орденом красной звезды. 

В 2017 году мой брат участвовал в Бессмертном полку в городе Нью- Йорк, США, 

чтобы почтить память наших прадедов, а в прошлом, 2019, в городе Сиэтл, США, я 

с родителями также приняла участие в этой акции. 

Мы гордимся нашими предками и нашим происхождением. 

Краснова Александра, 11ИЛП 

  

 

 

О войне на разных языках… 

Проект «Международное образование» 2019-2020 учебного года под руководством 

Красновой Елены Ивановны подходит к своему успешному окончанию. Ученики 9х 

классов учились общаться со своими зарубежными сверстниками и одновременно 

познавали культуру собственной страны, республики, города и своей семьи. 

Ниже приведены отрывки из работ учеников Державинского лицея, в которых они 

рассказывают о своей семье в годы Великой Отечественной войны. 

 



 

Second World War and my family 

My great-grandmother, Smolenskaya Lidiya Nikolaevna, survived the siege of Leningrad, dug trenches 

and worked on civilian trains during the war. And my great-grandfather, Moshanin Ivan Pavlovich, served 

on the Karelian front in the Yeger regiments of the NKVD, 22.06.41 was demobilized due to concussion, 

after which he worked on military trains throughout the war, where he met my great-grandmother, they 

married and after liberation of Petrozavodsk they moved there. 

My great-grandmother, Olkonen Eva Feodorovna, and great-grandfather, Olkonen Stepan Fomich, were 

Finns, so during the war they were deported to Siberia, where they wandered in different places, and 

after the war they were allowed to return, and they settled in the city of Petrozavodsk. Soon my great-

grandfather left the family, and nothing was known about him. 

Great-grandmother and great-grandfather (Alexander Konstantinovich and Alexandra Grigorievna) were 

war children, they worked in the field all their childhood to feed themselves and the army. My great-

grandmother had four children in her family, and one of them was her, after the war there were only her 

and her brother, and two children died of starvation. 

Great-grandfather Mikhail fought and was seriously injured, and all his relatives died, so he stayed to live 

in a shelter for the disabled on the island of Valaam, where my great-grandmother Nifadora Afanasyevna 

lived due to a serious illness, where they got married and had children. 

Агафонова Елизавета, 9-2 

 



Family tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historical event 

My great-grandfather Mikhail Ivanovich Sharapov was born on the second of October in 1922 in the 

village of Filippovo, Selizharovsky district, Kalinin region, in a peasant family. In 1940 he graduated from 

the 10th grade of high school and in the same year he was drafted into the Red Army. He served as a 

sergeant of Viyune in 1942, enlisted as a cadet in the military aviation school of pilots, which he’d 

graduated in October 1944 and was sent to a third fighter pilot The Ukrainian front where he flew И-16 

and Ла-5 airplanes and he was demobilized from the army in July 30, 1946. 

Upon returning home, he’d worked in the Selizharovsky statistical direction. In March 1952 he was 

accepted for service again and until  April, 1965 he served in the border aviation on Sakhalin and in 

Karelia. He graduated from service as a captain. 

Mikhail Ivanovich died after a serious illness on April 24, 2008. 

Шарапова Анжелика,9-2 

 

 
Svetlana 

Sergeevna 

Puzikova   Date 

of birth/death         

25thofMay,1955

26thofMay,2016

Place of birth        

Bodaibo      

 

Rajus   

Antanas     

Iozo           

Date of birth          

14thofJanuary,

1956          

Place of birth      

Sustamo 

 

Lyudmila 

Yaroslavovna 

Shashkova 

Date of birth 

21stofMay,1958

Place of birth 

Suojarvi           

 

Nikolay  

MikhailovichSh

Arapov                  

Date of birth        

16thofJuly, 

1954          

Place of birth       

Ozersk 

Anton 

Nikolaev 

Sharapov    

Date of birth       

8thofApril, 

1980          

Place of birth       

Petrozavodsk 

 

Victoria 

Antanasovna 

Shashkova Date 

of birth        

17thofDecember

1980            

Place of birth         

Lepyasurya 

 

Anzhelika 

Antonovna 

Sharapova 

Date of birth        

27thofMay, 

2004           

Place of birth       

Suojarvi 

 

Vsevolod 

Antonovich 

Sharapov      

Date of birth       

17thofNovember

,2013           

Place of birth                    

Petrozavodsk 

 



 

 

Family history 

The story of my family began during the Great Patriotic War (The Second World War). 

I know about the history of my family from the stories of my grandmother. 

My great-grandmother worked in Leningrad. Before the war and during the war she worked as a 
kindergarten teacher. In 1941 a kindergarten was sent to evacuation to the Urals. There she met my 
great-grandfather who worked at a military factory. They met each other and got married. They 
had five children - three girls and two boys. My grandmother was the third child. Later, three 
children died, my great-grandmother and her older sister survived. 

During the war, many different events happened. There were many tragic stories, but there was 
also a happy one in this kindergaten. Grandmother recalled the story of a miraculous recovery of 
one girl. The girl was seriously ill. Once, the kindergarten received a gift from Soviet soldiers. It was 
a package with clothes and food. Among the products there was one chocolate bar. It was high 
quality dark chocolate. Everybody decided to give this chocolate to the sick girl. The girl ate it and 
recovered after that. It was a miracle. Great-grandmother remembered this story all her life. 

My grandfather told me another interesting story. 

His mother (my great-grandmother) was in a Finnish concentration camp in Karelia during the Great 
Patriotic War. She was then 20 years old. Karelia was liberated from the Nazis in 1944 and my 
great-grandmother moved to live in a small Karelian village. She worked as a nurse. My great-
grandfather worked as a driver at  that time. Once he came to this village and they met there. They 
moved to  Petrozavodsk in 1945. There they got married and in 1947 my grandfather was born. The 
family had four children, my grandfather was the eldest one. They lived in a small wooden house for 
many years. The children grew up, married and moved out. After the death of their parents, they 
decided not to sell the house. No one lives in the old house now, but adult children sometimes go 
there to clean it. Despite the fact that the house is old, it is always warm and comfortable there. 

After the war, the families of my grandparents returned to their hometown. Later, my maternal 
grandparents met in Petrozavodsk. They had one child and that was my mother. My mother and my 
father also met in Petrozavodsk. They have one child - it's me. Now we all live in Petrozavodsk and 
often visit each other. 

All these events taught our family not to give up, believe in miracles, love each other and be 

positive. 

Мартынова Анастасия, 9-1 

Лицеисты!  

Если у Вас есть, ЧТО рассказать 

и показать, - приходите!  

Газета «COSMOSHKOLITEN» ждёт Вас! 

(каб.605) 
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