
http://mirpps.ru/
http://mirpps.ru/


       «Бессмертный полк» – это гражданская инициатива, 

представляющая собой шествие в колонне с портретами родственников-

фронтовиков, призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память 

о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, о 

каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.  

        Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в 

Томске, а сегодня акция охватывает уже более 80  стран мира.  

Сегодня педагоги  и студенты  колледжа  присоединяются к этой акции. 



Бантышев Федор Ильич родился 20 сентября 1919 года в д. 
Маяк Еникальского сельсовета г. Керчь, в семье крестьянина. 
В 1937 году окончил школу ФЗУ при заводе им. Войкова. В 
сентябре 1939 года был призван в ряды СА. 

С дек. 1941 г. по июнь 1942 г. воевал на Волховском фронте, 
27 июля 1942 г. при окружении 2й Ударной армии, будучи 
раненым в составе большого количества  войск попал в плен 
и находился в лагерях военнопленных в г.г. Нарва, Гатчина, 
Молодечно, Минск. 25 апреля 1943 г. бежал с лагерей и 27 
апреля 1943 вступил в партизанский отряд «Комсомол» в 
Белорусской ССР, с которым воевал  по июнь 1944, занимал 
должности командира отделения, взвода, роты.  Находился 
в партизанском отряде до соединения  с  советской армией. 
Далее на Белорусском и до мая 1945 г. на Ленинградском 
фронтах. Дважды был ранен.  

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом 
Октябрьской Революции, медалями «За боевые заслуги», 
«Партизану Отечественной войны 1 степени», «За победу 
над Германией» и др. 

 

Преподаватель русской литературы  

Пономаренко Лариса Леонидовна 

 



      Родился в 1911 году (д. Маяк, Еникольского сельсовета, г. 
Керчь), с малых лет участвовал в рыбацком деле. Родился в 
1911 году (д.Маяк, Еникольского сельсовета, г.Керчь), с 
малых лет участвовал в рыбацком деле. 
      После службы в армии окончил различные курсы, 
работал на руководящих должностях в рыбной отрасли 
страны. 
      Когда в ноябре 1941 г. встал вопрос об утверждении 
состава партизанского отряда в Аджимушкайских 
каменоломнях, то начальником штаба был назначен 
младший политрук запаса Николай Бантыш. 
      Николай Ильич награждѐн орденом Красного Знамени. 
За трудовое отличие  годы послевоенных пятилеток он 
был отмечен орденом «Знак Почета», двумя медалями. В 
1956 г. ему была вручена медаль «За отвагу». 
      Николай Ильич окончил техникум по подготовке 
специалистов рыбной отрасли, стал авторитетным 
руководителем и был избран председателем 
Крымрыбакколхозсоюза. Им написана история 
становления крымских рыбколхозов и участия рыбаков в 
Великой Отечественной войне.  
       Умер ветеран колхозного движения рыбников в 1994 г. 

 
Преподаватель русской литературы  

Пономаренко Лариса Леонидовна 

 

 

 



Сляднев Василий Ефимович 

Звание: Гвардеец красноармеец 

 

Должность: Помощник командира взвода 3-го Стрелкового 

батальона 286 Гвардейского полка 94 Гвардейской дивизии 

Награжден: Орденом Отечественная война 2 степени 

17.04.1945 года со взводом форсировал реку Альт-Одер под 

сильным огнем противника. Первым ворвался в немецкие 

траншеи у населѐнного пункта Кваппендорфен и лично 

уничтожил 7 немецких солдат. В этом бою был ранен 

командир взвода, товарищ Сляднев принял на себя 

командование взводом отбил две контратаки противника, 

чем дал возможность форсировать реку бойцам 8-й 

стрелковой роты. 

Студент группы 2ЭС9-1 Савин Николай 



Ильницкий Александр Федотович (1914 г. – 1944 г.) 

Рядовой 

Уроженец Винницкой области. Работал кузнецом в 

живописном селе на Подолье. Ушел на фронт в 

июне 1941 года. Участвовал в сражениях на 

украинском фронте, погиб в марте 1944 под  

городом Новоград-Волынский. Сапер. Остался сын 

Виктор. Мой отец. Своего сына я назвала в честь 

деда.  Горжусь своим дедом и отцом. 

 

преподаватель  КМТК Ильницкая  Инна  
Викторовна 



 

Ефанов Николай Васильевич (1916-2001). Подполковник. 
Начальник разведки Закавказского военного округа, имеет 
медаль Жукова и орден Отечественной войны 2 степени. 

 

Студент группы 2ТСП9-1  Ефанов А.  



Мой дедушка - Володин В.Т. - механик-водитель 

танка Т34 (7 танковый корпус, 209 танковый 

батальон). Награждѐн Орденом Отечественной 

войны   II степени.  

 

Преподаватель   Засекан Н.В. 

 



Мой дед капитан Белоненко Николай Григорьевич (1909-1945) помощник начальника штаба 
стрелкового полка 359 стрелковой дивизии. Погиб в бою 22 января 1945 г. под г. Познань. На 
фронте с августа 1941 по январь 1945 г.  

 

Преподаватель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Димов Андрей Иванович 



 

Мой прадед Иванов Иван Иванович 
(1919-2002) родился 19 апреля 1919 года в деревне 
Лавруши, Островского района Псковской области. 
До вступления в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) работал учителем в школе, 
преподавал немецкий язык. В 1939 году участвовал в 
Финской войне в должности рядовой, получил 
ранение в спину. В Великую отечественную войну 
служил в медслужбе, дезинфекция. Окончил курсы 
фельдшеров, служба в полевых госпиталях. На 
третьем году войны был ранен в ногу (голень). Дошѐл 
до Берлина. Через три дня после победы был в 
Рейхстаге. Его брат Николай убит в Рейхстаге в 
первый день победы. Война завершилась для Ивана в 
должности капитан-лейтенанта медслужбы. 
После окончания ВОВ служил в Эстонии.  

После окончания службы уехали жить в 
Севастополь, Иван работал фельдшером в военном 
госпитале. О двух наградах мне известно точно, «За 
победу над Германией» 1945 г., «За боевые заслуги» 
1956 г. Были ещѐ ордена, «Красной звезды» и другие, 
но, к сожалению, утеряны. Спасибо моему прадеду 
за победу и создание нашей семьи Ивановых! 

Студент группы  1СВ9-1 Иванов  Дмитрий 

 



Мой дед - Крючков Андрей Иванович (17.02.1901-23.09.1973) – артиллерист. 

Участвовал в Крымской наступательной операции которая проводилась с 8 апреля 

по 12 мая 1944 года. В середине апреля  на Сапун-горе был ранен и помещен в 

госпиталь. Ранение привело к ампутации правой руки. 

Преподаватель предмета «Информатика» Лысенко Мария Леонидовна  

 



      Мой дед Галкин Сергей Степанович родился 5 октября 1914 

года. Призван в армию в декабре 1941 года. С августа 1942 по 

август 1943 года воевал на Воронежском фронте в должности 

командира взвода разведки, затем по сентябрь 1944 года в 

должности начальника разведки дивизиона 1го Украинского 

фронта, до апреля 1945 года в должности начальника разведки 

дивизиона 2го Украинского фронта и в должности командира 

взвода управления батареи до мая 1945 года. В августе 1944 возле 

города Яссы под разрывами вражеских снарядов и мин выдвинулся 

вперед, занял позицию, откуда корректировал огонь дивизиона по 

вражеским батареям, в результате две батареи противника 

были уничтожены. Затем 22 августа на южной окраине города, 

заняв наблюдательный пункт в одном из домов, корректировал 

огонь двух  батарей дивизиона. В результате огневого налета 

наша пехота успешно продвинулась вперед. Награжден Орденом 

Красной Звезды. Освобождал г. Киев, где показал себя отважным 

мужественным командиром руководя разведкой дивизиона. В боях 

под г. Вышгород им было засечено 6 артиллерийских батарей 

противника, в районе х. Новый шлях, дача Пуща Водица лично 

обнаружил 3 арт. и 2 мин. батарей противника, изучил огневую 

систему врага, чем способствовал их подавлению 3.11.43 и 

успешному продвижению нашей пехоты вперед. Награжден 

Орденом Отечественной войны 2й степени. 

 

Заместитель директора по УВР Чистякова Е.А. 



Мой прадедушка  Петр Моисеевич  проходил 
военную службу в составе действующей армии 11 
гвардейского артиллерийского полка гвардии 
сержантом. Я не был знаком со своим прадедушкой, 
но мне рассказала о нем мама. После войны, осколки 
в его теле навсегда оставили напоминания об 
ужасах той войны.  

Прадедушка имел много наград, одни из них  орден 
Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», а 
также письмо с благодарностью от И.В. Сталина. 

Спасибо ему за мужество и отвагу, которые он 
проявил во время войны, чтобы у нас было 
счастливое детство. 

 

Студент группы 1СВ9-1  Щеткин  Тимур 



Лузгинов Агап Егорович, 1897 года рождения.Был 

призван в армию в 1918 году, так же у него было 

воинское звание: ст. лейтенант инт. сл. Был 

награжден «Орденом Красной Звезды», выполняя 

правительственное задание по демонтажу и эвакуации 

немецкого сульфата-целлюлозного завода в г. Кюстрин, 

показал себя способным организовывать и руководить 

личным составом офицером. Благодаря правильному 

руководству командой в количестве 30-40 человек, за 

период с 20 июля по 5 августа обеспечил отгрузку 

свыше 3000 тонн заводского оборудования, выполняя 

ежедневно на 100%. Имел ряд благодарностей поста и 

денежную премию от командования частью. Он 

выстоял Берлинскую операцию в 1945 году, вернулся 

домой с ранами несовместимыми с жизнью. 

 

Студентка  группы  3С9-1  Лузгинова  Анита 



Саша ускоряет шаг насколько хватает сил. Запыхавшись 

отворяет двери и вопросительно смотрит на мать. Та 

протягивает жѐлтый листок, на котором зловеще написано: 

«Пропал без вести". 

Лѐва лежит полузабытьи на земляном полу какого-то 

деревянного сарая. Вокруг такие же, как он, пленные русские 

солдаты. Тесно. Люди измождены. 

Здравствуй ,моя любимая Шурочка! 

Пишет тебе твой Лѐва. Спешу сообщить, что жив. После 

освобождения из плена направлен в штрафбат сапером… 

Апрель 1945 год. Германия. 

-Рядовые Фролов, Петров, Тихонов, задача не из простых. нужно 

разминировать участок дороги к северо-западу. Лѐва берѐт 

миноискатель. В который раз предстоит выполнить подобное 

задание .Но разве к этому можно привыкнуть? Холодок 

предательски гуляет в животе. Страшно... Но здесь всем 

страшно , и все ежеминутно преодолевают этот страх. Господь 

хранит его. Может по молитвам Шурочки? 

Август 1946 год. с. Григорьевка . 

Вдруг звонко залаял и замолк Дружок. 

-Странно,-думает Саша и отряхнув руки идѐт во двор. 

На пороге улыбаясь стоит солдат. Он изменился ,не прыгают 

больше в его глазах веселые задоринки. Но всѐ же это он. Такой 

родной, такой желанный- ее Лѐва. 

 

 

Студент группы 2СВ9-1 Лев Данилков ,  

из сочинения «Моя семья в годы войны» 

 



 
Это произошло в далеком 1943 году. Война шла полным ходом. Мой прапрадед, Зима Василий 

Ильич, прошел уже шесть концлагерей от Украины до Германии: Освенцим, Дахау, 

Заксенхаузен, Маутхаузен, Бухенвальд и другие. Все ужасы этих лагерей, которые ему пришлось 

пережить, он описал в «Родовой книге». Эта книга хранится у моего прадедушки. 

Когда прапрадед находился в Бухенвальде, немецкие антифашисты устроили ему и еще 

нескольким пленным побег. Прятали их в небольшом австрийском городке. Василий попал в дом 

к одинокой молодой женщине Белинде, которая спрятала его на чердаке. Девять месяцев он 

жил у нее, помогал, чем мог: делал из дерева посуду, вязал сетки, плел корзины на продажу. Она 

возила это в соседний поселок на рынок и продавала. Постепенно он выучил немецкий язык, 

изучил быт, привычки. Когда он к ней попал, дед весил 44 килограмма, а через полгода он 

приобрел человеческий облик. 

Никогда, на протяжении всего этого времени, он не терял надежду вернуться на родину. 

У них был радиоприемник, и они слушали новости с фронта. Однажды передали, что к ним 

очень близко подошел второй фронт американцев. Белинда дала ему велосипед и показала, в 

какую сторону ехать. Он ехал сорок километров в сторону реки Эльбы, пока не встретил 

американский пост. Попав к американцам, дедушка пробыл у них около двух недель, после чего 

они передали его русским войскам. 

После длительной проверки, он снова встал в строй и воевал до самой победы. 

Об ужасах концлагерей он не любил рассказывать, старался все забыть. 

 

Студентка группы 2МСМ9-1 Кулигина Евгения 



 

Мой прадед - Лохин Алексей Иванович. В 1932-1935 

годах служил в Красной Армии. 
1937 год - Европу охватил фашизм… Европа пахнет 

порохом… 
Как одного из самых умных и смекалистых, Алексея 

отзывают из мирной жизни служить в Высшей 

Школе  Разведки. 
1941 год. В первых же боях Алексей получает 

ранение. Госпиталь, по счастливой случайности, 

недалеко от дома. 

    Подержать на руках маленькую дочь, обнять 

жену, услышать биение сердца ещѐ не родившегося 

сына… Маленькая радость большой войны… 

    Калуга…Смоленск… За спиной Москва… 

    Август 1942 года – мой прадед Алексей Иванович 

ушѐл в разведку и не вернулся. Татьяна 

Александровна, жена Алексея, получила страшную 

весть: «Ваш муж - Лохин Алексей Иванович - пропал 

без вести…». Только в 1970-е годы пришла 

весточка…Красные Следопыты нашли медальон с 

его именем: Лохин Алексей Иванович, 1915 года 

рождения.  Красноармеец. Разведчик… 

Студент группы 1СВ9-1 Лихошван Кирилл  



 

«Шестнадцать лет было нашему дедушке, когда 
фашисты пришли на Украину. Там, в Херсонской 
области, жила его семья. Добровольцем ушѐл на 
фронт Андрей, ничего не сказав своей матери. 
Просто прибился к воинской части и стал 
солдатом. А домой  потом написал, что ушѐл 
защищать от врага землю свою родную, мать и 
сестрѐнку Галю». От родной Украины до Эстонии 
прошѐл Андрей с боевыми товарищами. Воевал 
честно. За это и наградили его орденом. С 1943 
года командовал зенитным орудием. Был очень 
тяжело ранен. После ранения Андрея отправили в 
школу старшин. Там и застала его весть о Победе. 
Однажды к ним в часть приехали военные 
начальники и нашего дедушку выбрали для 
участия в Параде Великой Победы на Красной 
площади в Москве в июне 1945 года. Великая честь 
выпала моему деду! А ему тогда было всего 20 лет.  

 

 Студент группы 1СВ9-1 Севостьянов Дмитрий 



Я хочу упомянуть о брате моего прадеда, Малахове Сергее Маркеловиче, который в 

девятнадцать лет ушѐл на фронт. Он участвовал в прорыве «Голубой линии», в 

освобождении Брестской крепости, дошел до Берлина. После войны он рассказывал очень 

много интересных историй. Самая интересная, на мой взгляд, была про битву в 

Сталинграде. Она заключается в том, что при обороне Сталинграда (нынешний Волгоград), 

самой боевой точкой города, была «Дом Павлова», оттуда было видно всю окраину города и 

реки Волги. В этой обороне принимал участие мой прадед. Под осадой немецких войск они 

провели там не одну неделю. Бои прекращались всего на несколько часов, и наступление 

продолжалось снова и снова. В один из дней, когда прекратились бомбѐжки, он пулей 

оставил на стене слово «Малах». Видимо, он хотел написать свою фамилию, но из-за того, 

что началось наступление немецких войск, он бросил пулю и продолжил мужественно 

защищать Отечество. По сей день, эта надпись находится на одной из стен этого дома. 
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