Берлезев Никита Филиппович
Родился в 1912 году В Курской губернии с. Черновец. Был женат, имел трех
дочерей. Работал в колхозе. Ушел на фронт сразу после начала войны в июне
1941 года. Больше о нем ничего не известно. После окончания войны летом
1945 года пришло извещение о том, что он числится пропавшим без вести.

Прапрадедушка Полютина Максима 1Б

Буданов Василий Яковлевич
прапрадедушка Куприенко Анастасии, ученицы 1Б класса.
Родился в1914 году в с. Чураево Шебекинского района тогда еще Курской области. В сентябре 1941
года попал в плен в Эстонии, находился в лагерешталаг VI K (326). Погиб в плену 23.01.1942 г.
Похоронен в Германии г. Хемер (русское кладбище).Воинское звание –красноармеец|рядовой.
На территории бывшего лагеря советских военнопленных шталаг-326 VI-K есть ещѐ один памятник, о
котором мало кто знает. Литой из чугуна цилиндр стоит западнее «бани», вес его составляет 65000 кг
(по числу жертв). Памятник установлен без фундамента на грунт. Рядом яма-водоѐм для пожарных
нужд.
История такова: архитектор, придумавший этот символический памятник, заявил –«Память об этом
месте исчезнет, как только этот цилиндр скроется под землѐй под собственным весом». Действительно,
по замерам ежегодная усадка составляет около сантиметра и потребуется для этого 300-350 лет.

Согласно архивным документам на братском кладбище шталага-326 (VI-K) Штукенброк,
Северный Рейн Вестфалия Германия похоронены советские военнопленные, замученные в фашистском
плену. Над скорбными рядами его братских могил возвышается величественный памятник устремлѐнный ввысь светлый обелиск. На его гранях высечены русские, немецкие и английские слова:
«Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. Их 65000. Вечная память
товарищам! 1941-1945».
Обелиск был построен бывшими военнопленными, вышедшими на свободу после освобождения
американскими войсками 2 апреля 1945 года, а 2 мая 1945 года, когда ещѐ шли последние перед
капитуляцией Германии бои, бывшие военнопленные торжественно открыли памятник своим
погибшим товарищам – обелиск, увенчанный Красным Знаменем. По праву он считается первым
памятником советским солдатам, погибшим в фашистской неволе.

Прадедушка Савелова Тимофея 1 «Б» класс

Денисов Егор Яковлевич
Родился 26 апреля 1917 года в Курской губернии. Работал в колхозе. Ушел на
фронт в первые дни войны. Вернулся в 1943 году был комиссован после
огнестрельного ранения правой руки. Был женат, имел 12 детей. Из них
выжили и выросли только 7 человек. После войны продолжал работать в
колхозе, держал большое хозяйство. Умер в 1981 году.

Прадедушка Полютина Максима 1Б

Иванцов Валентин Иванович
Родился в 1926 г. Красноярский край, Кургинский район, с. Брагино.
В 1943 году в возрасти 18 лет, ушел служить на границу с Маньчжурией.
В1945 году участвовал в боевых действиях в войне с Японией. Был снайпер и
минометчиком. Имел медали и ордена. После окончания боевых действий
продолжал служить на границе до 1949 года. В последствии, работал в шахте.
Был женат, имел сына и двух внуков. Умер в 1987году.

Прадедушка Полютина Максима 1Б

Полютин Федор Данилович
Родился в 1908 году в Курской губернии,
Белгородский район, с. Драгунское.
Был «единоличник»-крестьянин, имеющий отдельное самостоятельное
хозяйство. Был женат, имел 3 детей. Ушел на фронт летом 1941года. 25
декабря 1944года родственники получили извещение о том, что он погиб и
похоронен 26 ноября 1944года в Чехословакии Ужгородский округ.

Прапрадедушка Полютина Максима 1Б

Фентисов И.И. – участник Курской битвы, Прохоровского
танкового сражения, боевых операций по форсированию Днепра
и освобождению Киева и Киевской области.
Был ранен, закончил войну в Германии.
После войны работал учителем русского языка и литературы,
директором школы в Борисовском районе.

Прадедушка Сиверской Алисы, ученицы 1 класса «Б»,
МБОУ «Прогимназия № 51»

Звание - младший сержант
Перечень наград

1. Орден Отечественной войны I степени
2. Медаль «За оборону Советского Заполярья»
3. «4 благодарности вождя» за прорыв сильно укрепленной обороны немцев северо-западнее Мурманска и
овладение городом Петсамо (Печенега)
4. Медаль «За отвагу»
5. Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»
6. Юбилейные медали «50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет
вооруженных сил СССР» «20 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг», «30 лет победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг», «40 лет победы в Великой Отечественной Войне 19411945гг» (2 медали, как участнику трудового фронта и как участнику войны),

Рассказ в свободной форме
Наш прадедушка, Черкашин Василий Андреевич, проходил военную службу с июня 1941 г по 22 мая 1946
года. Присягу принимал в 67 морской бригаде. Всю Великую Отечественную Войну провел на Карельском
фронте.
Справка. Карельский фронт имел самую большую протяжённость среди всех фронтов — до 1600 км в
1943 г. Единственный из всех фронтов имел особо сложные северные природно-климатические особенности.
Только на Карельском фронте для подвоза грузов использовались такие виды транспорта, как оленьи и собачьи
упряжки. На Параде Победы сводный полк Карельского фронта шёл первым. С тех пор традиционно на парадах 9
мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамён фронтов. Это единственный фронт, на одном из
участков которого (в районе Мурманска) немецкие войска не смогли нарушить государственную границу СССР.
30.03.1944 прадедушка получил Медаль «За отвагу». Вот как описывает подвиг Черкашина Василия
Андреевича командир 10 стрелкового полка подполковник Данилкин в приказе 10 стрелкового полка 45
стрелковой дивизии Карельского фронта №: 5 от 30.03.1944. «От имени президиума Верховного Совета ССР
награждаю …. Замкового орудия взвода Пто1 стрелкового батальона младшего сержанта Черкашина Василия
Андреевича. За проявленное им мужество, смелость и умение действовать в сложной боевой обстановке при
стрельбе прямой наводкой по ДЗОТ и открытым огневым точкам противника. 11 января 1944 года орудие вело
огонь прямой наводкой по вражескому ДЗОТ №774. противнику удалось засечь местонахождение орудия и он
открыл по нему пулеметный, артиллерийский и минометный огонь. Превирая смерть, младший сержант
Черкашин, действуя умело и сноровисто, продолжал выполнять работы замкового, в результате вражеский ДЗОТ
№774 был поврежден и находящийся в нем расчет уничтожен».

Наш прадед получил «4 благодарности вождя» за прорыв сильно укрепленной обороны немцев северозападнее Мурманска и овладение городом Петсамо (Печенега). Он участник операции по освобождению
Заполярья от немецких захватчиков, форсировал залив в районе Киркинеса.
За свой тяжелый боевой путь прадедушка был представлен к Ордену Отечественной войны I степени,
награжден Медалью «За оборону Советского Заполярья».
За долголетний добросовестный труд прадедушка награжден Медалью «Ветеран труда».

У Черкашина Василия Андреевича 4 дочери, один сын, 9 внуков, 8 правнуков.

