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Работы участников Всероссийской социальной акции                

«Бессмертный полк – онлайн» 
 

 

Участник: Калмыкова Светлана Николаевна 

ФИО ветерана: Данилец Федор Карпович 

 

 
 

 

 

 

Мой дед.   

Звание: красноармеец 

Место службы: 584 сп 199 сд 49 А 2 Белорусского фронта 

в РККА с  1944 года  

Дата подвига: 20.01.1945  

Награжден:  

Медалью «За отвагу» 

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Орденом Отечественной войны I степени  
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Участник: Панова Елена Евгеньевна 

ФИО ветерана: Нечаев Николай Егорович 

 

 
 

Мой дед. Труженик тыла.  

 

За доблестный труд удостоен  медалью Победителя социалистических Соревнований, 

юбилейной медалью к 70-летию и 100-летию со Дня рождения В.И. Ленина, юбилейной 

медалью ветерана труда, медалью труженика тыла. 

Родился Нечаев Николай Егорович 1 марта 1927 года в деревне Красный Бор Вешкаймского 

района Ульяновской области  в состоятельной по тем временам семье портного Нечаева 

Егора Григорьевича, рождённого в пригороде Москвы и выходца из столбовых крестьян, по 

указу императрицы Екатерины получивший надел в деревне Красный Бор. В предвоенные 

годы семья Нечаевых переехала в совхоз «Дружный», а Коля в 10-летнем возрасте нанялся на 

работу в местную кузницу. Сначала был учеником - раздувал мехами огонь в горне, затем 

стал подмастерьем, работал молотобойцем.   

Война началась, когда Николаю исполнилось 14 лет. К семнадцати годам он стал уже 

специалистом-кузнецом. Работы всегда хватало: то гвозди для изгороди сделать, то плуг 

подремонтировать, то цепь подлатать, то подковы лошадям выковать, поэтому трудился 
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Николай наравне со взрослыми, старался быть полезным, не искал лёгких путей, так как 

считал, что в семье должен быть мужчина.  Долго просился на фронт, но не брали, потому 

что не было 18-ти лет. 

В марте 1945 года прадед Николай был призван в ряды Красной Армии и отправлен на 

фронт. Приехал на призывной пункт, получил должность помощника пулемётчика. Но, 

вскоре отозван в тыл, так как был нужен в кузнице, наложили бронь. К счастью, и война 

скоро закончилась. 

Свою жизнь прадед прожил достойно: два раза избирался депутатом. Прадед вырастил и 

воспитал шестерых детей и одиннадцать внуков.Умер Нечаев Николай Егорович 7 апреля 

2008 года. 

 

 

Участник: Ивлева Лариса Юрьевна 

ФИО ветерана: Елфимов Григорий Анисимович 

 

 
 

 

 

Мой дед.  

Награжден Орденом Отечественной войны, 

медалью  «За победу» 



8 

Образовательный портал «Мой университет» www.moi-universitet.ru 

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга www.grant-project.ru 

 

 

 

Участник: Емашова Мария Сергеевна 

ФИО ветерана: Шамшуров Михаил Григорьевич 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадед. 

Шамшуров Михаил Григорьевич 

Год рождения 1926  

Награжден: Орденом Отечественной войны II степени 
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Участник:  Шумарина Вера Алексеевна 

ФИО ветерана:  Мажников Яков Михайлович 

 

 
 

О месте героической гибели моего деда мы узнали, благодаря поисковой группе 

"Историческое наследие" только в 1969 году. 

 
 

 

 

Участник: Салихова Марина Николаевна 

ФИО ветерана:  Ромодан Анатолий Максимович 

 

Мой дедушка - Анатолий Максимович Ромодан, 1913 - 1971 

родился и вырос в городе Черкассы. 

 

С 1935 по 1937 годы  

в рядах Красной Армии строил город Комсомольск – на – Амуре. 

 

В мае 1941 года был направлен на работу в город Ткварчели.  

Под его руководством и с его непосредственным участием  за годы Великой Отечественной 

войны было возведено 8 шахт для добычи каменного угля. 

После войны строил дома. 

Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью за  многолетний безупречный труд в честь 

100-летнего юбилея В.И. Ленина. 

 

 

https://edu-family.ru/profile/ninnel-28
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Участник: Салихова Марина Николаевна 

ФИО ветерана:  Бекренев Иван Васильевич 

 

Мой дедушка - Иван Васильевич Бекренев, 1900 - июль 1941 

 

Снег черемухи нетающий 

Пал на скорбный лик земли. 

Только память о товарищах  

Сердце бережно хранит. 

Ходят в небе над Отчизною 

Синева и тишина. 

Дорогой ценою – ЖИЗНЯМИ – 

Мир оплачен был сполна. 

И печалью души полнятся, 

Светлой памяти верны. 

Вечно будут с нами днем и в полночи 

Не пришедшие с войны. 
Г. Буравнин 



11 

Образовательный портал «Мой университет» www.moi-universitet.ru 

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга www.grant-project.ru 

 

 

 

 

Участник: Бойкова Вера Анатольевна 

ФИО ветерана: Медников Егор Трофимович 

 

 
 

Мой дед, Медников Егор Трофимович - человек, достойный памяти 

 

Одним из самых важных людей в моей жизни является мой дед Медников Егор Трофимович. 

Все детские воспоминания связаны с дедом неразрывно. Вот я маленькая еду с ним на 

совхозной «летучке» по пыльным дорогам. Дед останавливает машину, чтобы нарвать 

немного недоспелой кукурузы для меня. Я грызу сладкий початок и глазею по сторонам, а 

машина, подпрыгивая на ухабах, катится вперед. Дед молчит и рулит. Он вообще был 

немногословным, наш дед Егор. 

Или вот еще воспоминание.  Дед немного выпил вечером «с устатку». Мы сидим на кухне за 

столом, и он поет «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам…», обращаясь ко мне. Как 

же я ревела, испугавшись, что вот прямо сейчас меня увезут куда-то в далекую даль. Дед, 
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смеясь над моими глупыми детскими слезами, успокаивает меня. 

Он все время что-то мастерил и придумывал: игрушки из дерева, корзины из лозы, 

овощерезку для приготовления корма корове, какие-то другие агрегаты для облегчения 

каждодневного крестьянского труда. Создавал замечательные новогодние костюмы для 

бабушки, которая была той еще артисткой. Однажды она пошла на елку в наш ДК в костюме 

крокодила, у которого открывалась пасть. Мы, внуки, потом долго еще по очереди 

примеряли этот костюм и смеялись друг над другом. Под конец жизни дед освоил вязальную 

машину и одаривал нас свитерами и носками своей работы.  

Хозяйством дед с бабушкой занимались основательно. Он привозил для сада «викторию» 

разных сортов, а бабушка возилась с ней с превеликим удовольствием. Мы все лето 

объедались ягодой, арбузами и помидорами, запасаясь витаминами на год вперед.  

Дед развел овец романовской породы с длинной и очень мягкой шерстью, а бабушка вязала 

для нас из нее отличные носки. 

Рядом с дедом мы всегда чувствовали себя под защитой. Он был скуп на эмоции, но его 

любовь к близким была неоспоримой. К нему шли за советом, и этот совет всегда был 

дельным. Он учил нас держаться друг друга и помогать, когда это необходимо.  

Дед не мог обидеть человека, а обиды в свой адрес переносил молча. Он постоянно 

размышлял о жизни и эти размышления и воспоминания выливались в стихи и газетные 

статьи. У деда была отличная память. Он помнил события своей нелегкой жизни буквально 

по датам, а людей, оставивших в ней след, по именам и фамилиям. Прекрасно владея словом, 

выступал на митингах 9 мая, читал со сцены стихи.  

Но, пожалуй, самым большим предметом гордости для нас является биография Медникова 

Егора Трофимовича – труженика и воина, ветерана Великой Отечественной войны. 

Мой дед родился 20 мая 1924 года в с. Белоглазово Белоглазовского (ныне Шипуновского 

района) Алтайского края. Родители деда – Трофим Алексеевич и Евгения Медниковы – были 

людьми работящими и зажиточными. В семье кроме Егора Трофимовича было еще трое 

детей: Фетинья Трофимовна, Иван Трофимович и Вера Трофимовна, в честь которой дед 

назвал меня. Родители рано умерли, и заботу о сестре и братьях взяла на себя старшая дочь 

Фетинья (мы звали ее баба Фета). Им досталась тяжелая и бедная, полная лишений сиротская 

жизнь, в которой нужно было много трудиться, чтобы выжить. 

Войну мой дед встретил в семнадцатилетнем возрасте.  В августе 1942 года по достижении 

восемнадцати лет деда призывают на службу в армию. Вначале он работал на Урале на 

военном заводе, где чуть не умер от отравления ртутью. К счастью, дед тогда выжил и после 

«учебки» его отправили на фронт. Дед имел армейскую специальность наводчика 

орудийного расчета, но также умел обращаться с рацией РВМ, поэтому большую часть 

службы провел в должности радиста. 

С 1944 года участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона 10-го гвардейского 

минометного полка гвардейского кавалерийского корпуса Первого Белорусского фронта. 

Начинал дед свой боевой путь под командованием Генерала Армии К.К. Рокоссовского, 

закончил войну под командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

В ходе стратегического наступления войска Первого Белорусского фронта принимали 

участие в наступательных операциях в Белоруссии и восточных районах Польши, 

форсировали Вислу и захватили на ее левом берегу магнушевский и пулавский плацдармы.  

Дед принимал участие в освобождении городов Гомель, Речица, Калинковичи, Мозырь в 

Белоруссии. В битве за город Седлец он заслужил первую боевую медаль «За отвагу». В 
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Приказе о награждении от 05.08.1944 года сказано: «В боях за город Седлец под обстрелом 

противника обеспечил батарею бесперебойной связью, чем способствовал своевременному 

открытию огня».  

 

Дед рассказывал, что на освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков у 

нашей армии ушел целый год. Вся белорусская земля щедро полита кровью наших солдат и 

мирных жителей. То, что там происходило в годы войны, нельзя забывать. 

В 1984 году наша семья побывала в Белоруссии. Мы посетили Минск, сожженную вместе с 

жителями Хатынь, а также находящийся на 21-м километре Московского шоссе Курган 

Славы. Поднявшись по 241 ступеням на 70-метровую высоту, мы увидели панораму, 

рассказывающую о страшных боях, терзавших белорусскую землю в военные годы. Над 

нами было мирное небо, нарядные люди читали надписи на мемориальных досках и 

фотографировались на фоне экспонатов этого музея под открытым небом. 

А под нами была земля, каждая пядь которой была изранена бомбежками. И где-то рядом 

находилось то место, где когда-то бился с фашистами мой дед. 

Довелось ему участвовать и в страшной битве под Курском. Вот как описывает Егор 

Трофимович бои на Курской дуге в одной из своих статей в районную газету «Сельский 

новатор»: «Бои на Орловско-Курской дуге были не менее ожесточенными, чем под Москвой. 

Казалось, земля горела под ногами, стоял невообразимый грохот и с той, и с другой стороны. 

Особенно большие потери были в конях (ведь корпус был кавалерийский): солдаты могли 

спрятаться в окопах, блиндажах, других укрытиях, кони же – нет. Их потери составили 

порядка семи тысяч…» 

В августе - декабре 1944 года соединения фронта вели бои по удержанию и расширению 

плацдармов на левом берегу Вислы. В ходе зимнего наступления 1945 года войска фронта 

освободили Центральную Польшу, форсировали Одер и создали севернее и южнее Кюстрина 

плацдарм на западном берегу реки. В феврале - апреле 1945 года велись бои за удержание и 

расширение этого плацдарма, а также освобождение северных районов Польши. В ходе 

начавшегося наступления в середине апреля 1945 года соединения фронта вышли к Берлину 

и овладели столицей Германии.  

Второй медалью «За отвагу» дед был награжден в звании гвардии ефрейтора 15.03.1945 года. 

В Приказе № 5/н от этого числа говорится: «Товарищ Медников, работая старшим радистом 

батареи, проявил себя отважным и умелым воином Красной Армии. В наступательных боях в 

любых условиях: в ночь и непогоду, обеспечивал радиосвязь батареи с наступающими 

эскадронами. Оставшись один у рации, он связи не прекращал, чем обеспечивал 

своевременное открытие огня батареи». 

Кроме того, мой дед был награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы». 

Победу Егор Трофимович встретил, немного не дойдя до Берлина, в Восточной Пруссии. 

Когда я читаю скупые официальные строки из приказов о награждении медалями или о ходе 

продвижения на запад нашей армии, перед глазами встают те, кто эти медали и ордена 

заслужил, совершая немыслимые подвиги; те простые советские мужчины и мальчики, 

жизнями и здоровьем которых осуществлялось это наступление. 

 Мои сыновья сейчас примерно в том возрасте, в котором был мой дед во время войны. Ему 

бы тогда ходить на танцы, учиться, а он полз с рацией под обстрелами, мечтая о том, чтобы 

не убили. Ему бы работать, думать о будущем, а он глох от залпов катюш в холодных 
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окопах. А сколько таких, как мой дед, осталось там, под грохотом орудий, в чужих полях 

навечно? Не дай Бог моим сыновьям пройти через такое. 

По окончании войны дед Егор еще два года прослужил в Германии. Домой он вернулся в 

апреле 1947 года. За шесть месяцев он окончил Чистюньскую школу механизации в 

Топчихинском районе Алтайского края и стал трудиться в Белоглазово на комбайне 

«Сталинец». Долгое время дед работал кузнецом.  

Там же, в Белоглазово, он встретил мою бабушку, Валентину Михайловну Медникову (в 

девичестве Шумилову). Она работала прицепщицей у деда на комбайне. В мае 1948 года они 

сыграли свадьбу, а в марте 1949 года у них родилась первая дочь, Тамара, моя мать. Еще 

через полтора года, в ноябре 1950 года появилась на свет вторая дочь, Лидия. Дед и бабушка 

были людьми трудолюбивыми, дочерей воспитывали в любви и строгости. Обе они выбрали 

для себя медицинскую стезю. Тамара Егоровна всю жизнь отработала фельдшером в 

Черемушкинской участковой больнице, а Лидия Егоровна имеет несколько врачебных 

специализаций.  

В 1964 году семья Медниковых переезжает в с. Черемушкино Залесовского района по 

приглашению бывшего односельчанина, директора совхоза «Большевик» Труфанова 

Владимира Ивановича. Дальнейшую трудовую жизнь дед посвятил нашему селу.  

Вот как о нем отзывался тогдашний инспектор отдела кадров совхоза «Большевик» А.Н. 

Ударцев в репортаже в газете «Сельский новатор», посвященном 50-летию Победы: «Это 

честный, добросовестный работник, который не считался со временем, несмотря на большой 

объем работы. Никогда не зазнавался, был очень скромным. Неоднократно избирался членом 

профкома, председателем ветеранской организации сельсовета. В работу всегда вносил что-

то новое, был своего рода рационализатором. Помнится, изобрел первую небольшую 

зернодробилку». 

Выйдя на пенсию, дед продолжал вести активный образ жизни: читал, писал, рукодельничал, 

интересовался политикой. Долгие годы он поддерживал дружбу с Труфановым Владимиром 

Ивановичем и Черкайкиным Василием Яковлевичем, тоже ветеранами Великой 

Отечественной войны. И когда они один за другим ушли в мир иной, дед потерял интерес к 

жизни. Он говорил: «Вот и разрушился наш треугольник, значит, и мне пора». В октябре 

2005 года Медников Егор Трофимович закончил свой земной путь. 

Вот уже двенадцатый год деда нет с нами. Но каждый раз 9 мая я иду на митинг вместе с 

колонной тех, чьи родные прошли через ту страшную войну. Мы несем портреты солдат 

Великой Отечественной войны в Бессмертном полку. В эти минуты не покидает ощущение, 

что дед рядом. Хочется, чтобы он знал, что мы помним, мы не забыли. И детям накажем не 

забывать о тех ужасах, что пережили наши деды, защищая нас - детей, внуков и правнуков - 

от фашизма. 
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Участник: Ваниватова  Александра Станиславовна 

ФИО ветерана: Анюхин Семён Ильич 

 

 

 
 

СЕРЖАНТ / СОЛДАТ-СТРЕЛОК 

Место рождения: Кемеровская обл., Мариинский р-н, с. Раевка 

Дата рождения 13.08.1911 

Дата смерти 31.03.1992 

Кадровый военный, вернулся с войны в сентябре 1945 года с тяжелой контузией. Воевал на 

Первом Дальневосточном фронте в составе Пятой Армии 97 стрелкового полка 187 

стрелковой ордена Суворова дивизии 17 стрелкового корпуса. Награжден орденами 

Отечественной войны 3 и 2 степеней, медалью "За победу над Японией". 
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Участник: Гуева Татьяна Геннадьевна 

ФИО ветерана: Назаров Виктор Васильевич 

 

 
 

Назаров Виктор Васильевич 

Годы жизни: 14 июля 1912 — 4 апреля 1996 

Звание: ст. сержант  

 В РККА с 22.07.1941 года  

Место призыва:  Новоузенский  РВК,  Саратовская область,    Новоузенский район  

 Место службы: АГЛР 3841 ПЭП 112 61 А  

 Перечень наград:  

1)Медаль «За боевые заслуги»  

Дата подвига: 01.02.1943-28.02.1943,01.07.1943-31.07.1943  

2)Медаль «За боевые заслуги»  

  

Дата подвига: 01.02.1945-30.04.1945 
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Участник: Гуева Татьяна Геннадьевна 

ФИО ветерана: Назаров Николай  Васильевич 

 

 
 

1918-1944  

Место рождения : Саратовская обл.,  

г. Новоузенск 

 Дата и место призыва : Новоузенский РВК, Саратовская обл., Новоузенский р-н 

Последнее место службы:| 369 сд 

 Воинское звание: капитан 

 Причина выбытия: убит 

 Дата выбытия: 27.06.1944 

Первичное место захоронения | Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. 

Будино, р. Проня, луг 

Награды: «За Отвагу» 

 Дата подвига: 23.07.1943  
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Участник: Гуева Татьяна Геннадьевна 

ФИО ветерана: Кувардин Василий Федорович 

 

 
 

1905 года рождения 

Дата и место призыва: 23.11.1941 Новоузенский РВК, Саратовская обл., Новоузенский р-н 

Место службы: 53 стрелковая бригада 

Воинское звание: ст. сержант 

Помощник командира взвода 

Пропал без вести  __.02.1942 
 

 

Участник: Гуева Татьяна Геннадьевна 

ФИО ветерана: Гуев  Павел Степанович 

 

 
 

1917 г. рождения, 

гвардии ефрейтор 

Место призыва: Новоузенский РВК, Саратовская обл., Новоузенский р-н 

 Воинская часть: 22 гвардейский отдельный зенитный артиллерийский дивизион РГК 

Участвовал в боях на р. Халхин Гол в 1939 году, а с 1941 года в боях на Западном, Юго – 

западном, Воронежском и 1 Украинский фронтах 

 Награды: Медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 2 степени 
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Участник: Кожурина Марина Владимировна 

ФИО ветерана: Головченко Василий Тарасович 

 

Головченко Василий Тарасович 1921-1975 г. 

Старший сержант, командир орудия. 

Вместе со своей дивизией он прошел всю войну от Ирана до Германии. 

10 ноября 1940 года был призван в ряды Советской Армии в 536 отдельный саперный 

батальон, где служил по 20 декабря 1941 года...ранение, госпиталь...76 Стрелковая дивизия 

36 Армии...ранение, госпиталь...490 артиллерийский полк...ранение, госпиталь... 

С 20 марта 1945 года служил в 971 отдельном Артиллерийском полку до 15 августа 1945 

года, откуда и был демобилизован по ранению.  

К сожалению, про награды ничего не знаем 

Помним, любим, чтим, рассказываем правнукам. Низкий поклон всем победителям! 
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Участник: Касьяненко Алла Ивановна 

ФИО ветерана: Косьяненко Иосиф Прокофьевич 1921 -1979 г. 

 

 
 

Звание: лейтенант  

в РККА с 1939 года Место призыва: Матвеево-Курганский РВК, Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н 

 

Место службы: 1331 гсп 318 гсд 38 А 4 УкрФ  

 

Дата подвига: 29.03.1945,18.04.1945  
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Участник: Гуева Татьяна Геннадьевна 

ФИО ветерана: Кувардин Михаил Васильевич 

 

 

 
 

 

Дата рождения: __.__.1927 

 Место рождения: Саратовская обл., Новоузенский р-н, с. Альтовка  

Дата и место призыва: Новоузенский РВК, Саратовская обл., Новоузенский р-н  

Военно-пересыльный пункт: 57 усп 42 учсд  

Выбытие из воинской части: 07.08.1945 

 Куда выбыл: 54 усп 
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Участник: Миронов Иван Анатольевич 

ФИО ветерана: Миронов Иван Дмитриевич 

 

Родился 27 сентября 1922 года в с. Шатилово Платоновского района Тамбовской области. С 

1935 года проживал в с. Лысогорка Куйбышевского района  Ростовской области, откуда и 

был призван в армию в 1941 году. В качестве командира пулеметного расчета воевал на 

Черноморском побережье под г. Новороссийск. В звании старшего матроса был 

демобилизован в 1947 году. С 1952г по 1962г работал заместителем председателя колхоза им. 

Куйбышева в с. Лысогорка. В 1956 году поступил в Ростовскую школу по подготовке 

председателей колхозов в г. Новочеркасск. В 1962 году был избран председателем 

Лысогорского сельпо Матвеево-Курганского райпотребсоюза. С женой и двумя сыновьями 

прожил в с. Лысогорка, где и был похоронен в 1994году. 
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Участник: Ткач Татьяна Сергеевна 

ФИО ветерана: Ткач Иван Филиппович  
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Участник: Ткач Татьяна Сергеевна 

ФИО ветерана: Марихин Николай Никифорович 
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Участник: Артамонова Елена Ивановна 

ФИО ветерана: Семен Матвеевич Королев 

 

 

 
 

Мой дедушка по маминой линии. Уроженец Пензенской области с. Шуты, родился в 1898 

году (точную дату не знаю). Был призван на фронт  и отправлен в РККА 18 марта 1943 года 

ленинским районным военным комиссариатом г. Ташкента. Об этом свидетельствует справка 

№ 2704, выданная этим комиссариатом  27 апреля 1943 года и подписанная ленинским 

военкомом интендантом 2 ранга и зав.делопроизводством (без фамилий).  

Бабушкой от дедушки было получено только одно письмо - в сентябре 1943 года. В нем 

дедушка написал - "нас гонят под  " и длинное слово, зачеркнутое очень густо. Тогда 

бабушка и мама решили, что это слово Сталинград.  

Мама делала несколько попыток найти хоть какие-нибудь сведения, но ей только прислали  

из октябрьского районного военного комиссариата извещение № 15713 от 30 сентября 1948 

года такого содержания "Ваш солдат Королев Семен Матвеевич. Уроженец Пензенской 

области с. Шуты. Находясь на фронте пропал без вести в декабре 1943 г. Настоящее 

извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии".  

Подписано оно октябрьским военкомом г. Ташкента подполковником Пошвой (без 

инициалов). 

Сейчас уже нет в живых ни бабушки, ни мамы, но очень хотелось бы и сохранить в памяти 

моих детей и в истории Великой Отечественной войны сведения о нашем деде.  
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Участник: Жукова Марина Игоревна 

ФИО ветерана: Холостов Петр Лукьянович 

 

 

 
 

14.01.1913 – 08.11.1992 г. 

Место рождения: Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, с. Григорьевка  

Звание: младший сержант  

 в РККА с 09.1943 года  

Место призыва: Анастасиевский РВК, Ростовская обл., Анастасиевский р-н  

 Место службы: 160 отп 1 БелФ  

 Дата подвига: 04.10.1943  

 

 

 

 

 

https://edu-family.ru/profile/marina.danya
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Участник: Крапивницкая Алина ( под руководством Крапивницкого А.В.) 

ФИО ветерана: Крапивницкий Иван Алексеевич 

 

 
 

Трудовая деятельность моего прадеда главным образом началась 22 июня 1941 года. Иван 

Алексеевич стал учетчиком в полеводческой бригаде колхоза им. Буденного  

 и жил с матерью и сестрой в семье отчима Назаренко М.К. вместе с его сыновьями 

Николаем и Леонтием. 

Когда прадедушке исполнилось 15 лет, его и 16-ти летнего Николая 1 декабря 1941 года 

направили на учебу на курсы трактористов, где они учились до 1 апреля 1942 года. По 

окончании курсов за юными Иваном и Николаем закрепили трактор ХТЗ №100, назначив 

Ивана старшим трактористом, как комсомольца. 

В тракторной бригаде, состоявшей из трех тракторов, на двух из которых работали девушки, 

прадед проработал до зимы 1943 года, провел и посевную и сенокос и уборку урожая, и 

обработку зерна. Об этой страде он мог сложить целую повесть, а то и роман. Проявив себя с 

лучшей стороны, добившись приписки к возрасту, в 16 с небольшим лет, 7 января 1943 года 

был призван в ряды Красной Армии и ушел на фронт. Прошел Курскую дугу, форсировал 

Днепр, участвовал во многих боевых операциях. Демобилизовался мой прадед в 1948 году.  

 



28 

Образовательный портал «Мой университет» www.moi-universitet.ru 

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга www.grant-project.ru 

 

 

Участник: Крапивницкая Алина ( под руководством Крапивницкого А.В.) 

ФИО ветерана: Крапивницкая Ефимия Севостьяновна 

 

 
 

 

С 1941 года молоденькой девчонкой (15 лет)  вместе с братом Павликом  забрали    работать  

на военный  завод по изготовлению  противотанковых  снарядов для фронта. Работала 

браковщиком на самых ответственных операциях.  Работа была сложная, опасная, 

ответственная. За 4 года  работы на военном заводе она  не  допустила ни одного брака.  

Военпред был очень доволен работой 15 ти летней девочки Фаи и часто говорил: «Вот 

закончится война, заберу тебя в Москву и устрою учиться  в военное училище. Несмотря на  

совсем юный возраст, девочке Фае (когда кто то заболеет)  доверяли  сопровождать  партию 

снарядов к  поезду. Приходилось работать и в день и в ночь. Особенно было тяжело ночью, 

боялась заснуть за снарядами. 

 Награждена  тремя медалями Ветерана Великой Отечественной войны,  Ветерана труда,  

медалью за многолетний добросовестный труд, медалью за освоение целины,  Почетными 

грамотами Министерства  социального обеспечения. 

В настоящее время Ефимия Севостьяновна  находится на заслуженном  отдыхе. В декабре 

2018 года ей исполнится  93 года. У нее два внука и внучка, 5 правнуков.  Но и сейчас она не 

сидит без дела, сочиняет  частушки.  Издан сборник с ее частушками, посвященными 

телепередаче "Поле Чудес" и ее ведущему Леониду Якубовичу.    

Мы желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
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Участник: Шкиря Наталья Борисовна  

ФИО ветерана: Мезенцев Иван Иванович 

 

 
Родился в 1908 году в Курской губернии. В 20-е годы из-за голода уехали на Кавказ. В семье 

было четверо детей, из них Иван - самый старший. Очень рано умерли мать и два брата, и 

Ивану, как старшему, пришлось подрабатывать с отцом на строительстве. По зову сердца и 

своим убеждениям вступил в комсомол, а затем в Коммунистическую партию. В 1933 году 

стал работать заведующим столовой в станице Новоалександровской. Там и познакомился со 

своей будущей супругой и матерью своих будущих детей Белевцевой Варварой 

Дмитриевной. Поженились, и к началу войны в их семье уже было трое ребятишек: две 

дочери и сын. В сентябре 1941 года моего дедушку забрали на курсы связистов в город 

Ставрополь, а в ноябре уже отправили на фронт. Дедушка не любил рассказывать про войну, 

хотя воевал все 4 года. Домой он вернулся только в сентябре 1945 года. Никаких особых 

подвигов, по его словам, он не совершил, но я уверена, что благодаря тысячам, миллионам 

таких, как он, наша страна смогла одержать победу в этой самой страшной за всю историю 

человечества войне.  

В послевоенное время Мезенцев Иван Иванович жил и трудился на благо нашей великой 

Родины в совхозе Темижбекский Новоалександровского района Ставропольского края. В 

1946 году в их семье появился ещё один сын, которого в честь Победы назвали Виктором. 

Умер дедушка рано, в 65 лет, но мы всегда будем помнить о нём и передавать эту память из 

поколения в поколение. Мы помним! Мы гордимся! 
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Участник: Шкиря Наталья Борисовна  

ФИО ветерана: Мамин Егор Александрович 

 

 
 

Мой дедушка Мамин Егор Александрович родился 4-го апреля 1903 года в селении 

Маминское Покровского района Челябинской области  в многодетной крестьянской семье. 

Он был первым ребенком и очень рано познал тяжелый крестьянский труд. Школа от места 

жительства была далеко (в районном центре), поэтому Егор окончил только 3 класса.  

С раннего детства у него проявлялась любовь к животным, особенно к лошадям. Уже в 8 лет 

он хорошо ездил верхом на лошади, что позже пригодилось ему во время войны при ночной 

доставке под свист вражеских пуль пищи и боеприпасов солдатам на передовые позиции.  

В 1939 году дедушка был направлен (завербован) на военную базу по откорму  и 

размножению лошадей в поселок Кольцово Свердловской области, а в 1941 году был призван 

в действующую Красную Армию и уже в 1942 году был ранен и отправлен на лечение  в 

госпиталь. После лечения он  продолжал доставлять на передовые позиции пищу и 

боеприпасы солдатам. Во время одной из ночных доставок был второй раз ранен, на этот раз 

в голову, и направлен в госпиталь города Ташкент, где и встретил День Победы. После 

лечения вернулся к семье в поселок Кольцово и работал плотником по строительству 

деревянных 2-х этажных домов для переселения жильцов из землянок, в которых проживала 
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его семья и другие семьи во время войны. Трудился с раннего утра до позднего вечера, без 

выходных и отпусков, чтобы обеспечивать свою большую семью: жену, мать и пятеро детей. 

Умер в июне 1982 года. 

Нам, внукам, про войну рассказывать не хотел, говорил, что ничего героического он не 

совершил, просто честно выполнял свой воинский долг. Но мы-то знаем, что без таких вот 

солдат, которые "просто честно выполняли свой воинский долг" не было бы Великой Победы 

и мирного неба сегодня у нас над головой. Мы всегда будем помнить нашего дедушку и 

передадим память о нём своим детям и внукам. Мы помним! Мы гордимся!  

 

 

Участник: Кирюшкина Елена Викторовна 

ФИО ветерана: Чернигин Александр Васильевич 

 

 
 

 

Мой дед, Чернигин Александр Васильевич, погиб под Сталинградом. Но данных о месте 

захоронения нет. Все, что мы знаем со слов сослуживцев, что дед был ранен и умер от ран в 

госпитале. Информация в печатной Книге памяти не верная. А хотелось бы найти место 

захоронения и поклониться в память о деде и всех погибших в этой кровавой войне.
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www.grant-project.ru 

 

Факультет проектной деятельности и 

фандрайзинга – это, прежде всего, обучение. 

У нас Вы можете получить самые актуальные 

знания по разработке грантовых проектов, 

написанию убедительных проектных заявок и 

фандрайзингу. 

Приняв участие в дистанционном курсе 

«Разработка проектов и заявок на гранты. 

Фандрайзинг» Вы овладеете: 

 грамотной разработкой проектов 

 написанием заявок для получения 

грантового финансирования из 

российских, зарубежных и 

международных фондов и программ. 

 

Подробнее: www.moi-universitet.ru/fundraising 

 

 

 

 

Для всех, кто желает самостоятельно овладеть 

технологией разработки проектов и поиска 

финансирования для их реализации или 

усовершенствовать свои знания и умения в этой 

области, мы предлагаем электронное 

практическое руководство «Как научиться 

разрабатывать проекты и получать 

гранты?!» 

Подробнее: www.moi-universitet.ru/pmbook 

«Базы данных российских, зарубежных и 

международных фондов» - электронная 

книга, которая содержит ссылки на 

многочисленные Интернет-ресурсы 

с актуальной информацией о фондах, 

программах, конкурсах и иных возможностях 

поиска финансирования для реализации 

проектов. 

Подробнее: www.moi-universitet.ru/funds 

 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.grant-project.ru/
http://www.moi-universitet.ru/fundraising
http://www.moi-universitet.ru/pmbook
http://www.moi-universitet.ru/funds


33 

Образовательный портал «Мой университет» www.moi-universitet.ru 

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга www.grant-project.ru 

 

 

 

 

Электронная книга "Как мы стали 

миллионерами" (Истории успеха в проектной 

деятельности - личный и профессиональный 

успех, успех организации благодаря 

проектной деятельности) расскажет Вам как 

мы стали грантовыми миллионерами и внесли 

серьезный вклад в решение актуальных 

общественных проблем, а также получили 

возможности для личностного и 

профессионального развития. 

 

 
Подробнее: http://www.moi-universitet.ru/success 

 

Учебно-методический комплект "Как 

разработать школьный проект?" - это 

методический комплект, включающий в себя 

пошаговое руководство по разработке проекта, 

пример разработанного проекта, методические 

рекомендации по составлению проектного 

предложения, пример оформленного проектного 

предложения, глоссарий  проектной 

деятельности. На основе изучения данных 

методических разработок, Вы сможете 

самостоятельно разработать все основные 

разделы школьного проекта и грамотно 

оформить проектное предложение. 

 

 
Подробнее: www.moi-universitet.ru/schoolproject 

"Путеводитель по проектному менеджменту 

и фандрайзингу" расскажет вам о мире 

грантовых проектов, о том пути, который 

необходимо пройти соискателю гранта, чтобы 

подготовить проектную заявку, получить 

финансирование    и    реализовать    свой 

проект. Путеводитель станет вашим настоящим 

гидом в мире пока еще таинственной и 

неизвестной грантовой деятельности. 

 

 
Подробнее: www.moi-universitet.ru/pmguide 

 

 

http://www.moi-universitet.ru/success
http://www.moi-universitet.ru/schoolproject
http://www.moi-universitet.ru/pmguide
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Освоение технологии проектного менеджмента 

и технологии фандрайзинга позволит Вам 

разрабатывать качественные проекты и 

привлекать средства для их реализации. Именно 

этим современным и эффективным технологиям 

посвящен бесплатный электронный курс 

«Как выиграть грант?!» 

 

 
Подробнее: www.moi-universitet.ru/freecourse 

 

В рассылке «Проекты и гранты» 

рассматриваются и обсуждаются различные 

вопросы грантовой и проектной деятельности, а 

также поиска источников финансирования 

проектов (фандрайзинга). 

 

 
Бесплатно подписаться на рассылку можно 

здесь: www.moi-universitet.ru/grantlist  

 

Бесплатный тест для диагностики ключевых 

знаний в области проектного менеджмента и 

фандрайзинга. 

 

 
Подробнее: http://grant-project.ru/tests/1-5 

Клуб проектных  менеджеров  и 

фандрайзеров предоставляет площадку для 

общения и обмена опытом, а также обширные 

возможности всем, кто занимается и 

интересуется разработкой проектов и поиском 

грантового финансирования. 

 

 
Подробнее: www.moi-universitet.ru/grantclub 

База проектов состоит из проектов, разработанных участниками, действительными членами и 

экспертами Клуба проектных менеджеров и фандрайзеров. Многие из этих них были успешно 

реализованы, некоторые – только разработаны. В любом случае, в условиях дистанционного 

общения, знакомство с практическими результатами деятельности коллег является одним из 

наиболее эффективных способов обмена опытом и самообразования по теме проектного 

менеджмента и фандрайзинга. 

 

 
Подробнее: http://grant-project.ru/index/0-21 

Выпускниками Факультета проектной деятельности и фандрайзинга образовательного 

портала «Мой университет» являются специалисты более чем из 170 городов России и СНГ 

Общая сумма финансирования, полученная выпускниками факультета для реализации своих 

проектов - более 7,5 млн. долларов США 

http://www.moi-universitet.ru/freecourse
http://www.moi-universitet.ru/grantlist
http://grant-project.ru/tests/1-5
http://www.moi-universitet.ru/grantclub
http://grant-project.ru/index/0-21
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Специалистами факультета: 

 Разработано и реализовано более 75 проектов

 Привлечено грантового финансирования из российских, зарубежных и международных 
фондов на сумму более 30 млн. рублей

 Оказана консультативная и экспертная помощь при разработке и реализации более 350 

проектов

Присоединяйтесь к числу успешных проектных менеджеров и фандрайзеров! 

www.moi-universitet.ru 

www.grant-project.ru 

 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.grant-project.ru/

