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Награда в нашем доме 

 

Скрипченко Егор, 

ученик 3Б класса МБОУ « СОШ №38» 

Руководитель:  

Мерзлякова О.А. 

 

Мама рассказала мне про прадеда и 

прабабушку.  

Прадед и прабабушка имеют награды, 

узнать какой путь прошел прадед на войне, 

изучить историю семьи, вот что меня 

заинтересовало. 

Пообщавшись с моим дедом и родителями, 

вот что мне удалось узнать. 

Мой прадед (мамин дедушка) Анисимов 

Степан Иванович, родился 20 сентября 1913 

года в селе Усть-Кара.  Окончил сельскую 

школу 5 классов и пошел работать в колхоз. 

Продолжать обучение он не смог, потому что 

нужно было идти работать, чтоб прокормить 

семью. В семье их было 13 детей, дед самый 

старший. Поэтому ему приходилось помогать 

отцу в колхозе.  

В 1932 году он женился на прабабушке 

Алексеевой Надежде Порфирьевне. Родилась 

она 20 апреля 1914 года в Сретенске. Прабабушка не умела читать и писать, 

была абсолютно безграмотна. 

Учиться у нее не было возможности, все время она помогала отцу. Доила 

коров  и пасла скот. 

У них в браке родились 5 детей: Анатолий, Геннадий, Валентина, 

Александра и  Мария. 

В 1934 году, прадед был призван на срочную службу, в то время служили 

не менее 6 месяцев, а вскоре срок службы был увеличен до 1 года. 

На войну пошел в возрасте 28 лет, оставив дома жену и 5-х детей. Также с 

прадедом ушли на войну 4 его брата  и  2 сестры. 

Анисимов Степан 

Иванович 

(1913 – 1995) 
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Прабабушка во время войны, была тружеником тыла, пекла для фронта 

хлеб. 

От дома до пекарни было 10 километров, она выходила из дома в 3 часа 

ночи, чтобы успеть на смену к 5-ти утра. Смена длилась до 5-ти вечера. Дети 

были все это время под присмотром прадедушкиной мамы. Во время войны от 

оспы умерла их дочь Мария в возрасте 2х- лет. 

Прадед воевал на первом, втором Украинском фронте. В декабре 1942 

года, был ранен. После госпиталя вернулся на фронт. Был командиром взвода 

отдельной зенитно-пулеметной роты 183-й стрелковой Харьковской 

Краснознаменной дивизии. 

Из Наградного листа моего прадеда я узнал, что 15 января 1945 года при 

прорыве обороны противника руководя огнем своих расчетов, командир 

Анисимов заметил огневую пулеметную точку противника. Не теряя времени и 

невзирая на артналеты противника, перебегал от расчета к расчету дал указания 

вести огонь по замеченной огневой точке. Два пулемета ДШК одновременным 

залпом подавили огневую точку противника и немедленно перенесли огонь по 

домику, из которого противник вел оружейно-автоматный огонь. Несколькими 

длинными очередями огненная точка противника была ликвидирована.  За что 

прадед удостоен правительственной награды ордена «Красной Звезды». 

Берли́нская стратегическая наступательная операция — одна из последних 

стратегических операций советских войск на военных действиях, прадедушка 

участвовал. В ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к 

безоговорочной капитуляции. Операция продолжалась 23 дня: с 16 апреля по 8 

мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на 

расстояние от 100 до 220 км. После того, как Берлин был взят, прадедушка не 

вернулся домой, а с другими солдатами остался в Берлине, устанавливали 

полевые кухни, чтобы накормить беженцев, помочь восстановить дома. 

Однажды к деду подошла немка с ребенком на руках, он протянул ей хлеб, 

миску супа и завернутый в платок кусочек сахара для ребенка, она заплакала, 

обняла деда и всучила ему маленький сверток, когда дед его развернул, там был 

колокольчик.  

Этот колокольчик, мы храним. 

Домой дедушка вернулся в августе 1946 года. Его дома ждали жена и дети.  

Прадедушка вернулся домой с наградами, среди которых два ордена 

«Красной Звезды», Орден Отечественной войны. Такими орденами 

награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в 

боях за Родину, храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, 

которые своими действиями способствовали успеху боевых операций 

советских войск. 
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Братья и сестры прадеда тоже все вернулись живыми домой после войны, 

но с ранениями.  

После войны прадед работал начальником совхоза, после приезда в Читу 

был начальником Мясного комбината. Имел множество наград, почетных 

грамот, благодарственных писем. Мой дед, Олег Степанович (мамин папа) 

родился в 1951 году и был их младшим сыном. У прадеда с прабабушкой было 

17 внуков. В 1984 году они отметили золотую свадьбу, на которой были все 

братья, сестры, дети, внуки, однополчане. Моя мама очень хорошо помнит 

своих дедов. И я буду помнить. 

 Умер мой прадед 27 декабря 1995 года, ему было 82 года, прабабушка 

умерла 8 февраля 2015 года, ей было 100 лет. 

Изучив награды, узнав за какие подвиги получил их мой прадед, я очень 

горжусь им! Я рад, что многие помнят моего деда, относятся с большим 

уважением к нему. Все сведения, которые мне довелось собрать, буду хранить и 

продолжать собирать больше информации о нем и о прабабушке. Я уверен, что 

где- то в архивах есть еще много интересного. Всегда буду помнить, как 

нелегко далась победа, как трудно пришлось людям в то тяжелое военное 

время. Я с гордостью понесу портреты моих прадедов 9 мая в бессмертном 

полку!!!  Очень жалко одно, что я лично не был с ним знаком. Я очень горжусь, 

что я его правнук!  

 

 

След войны в моей семье 

 

Лапшакова Анастасия, 

ученица 4В класса МБОУ « СОШ №16» 

Руководитель:  

Харитонова О. В. 

 

Дома я расспросила своих родных и близких о родственниках, которые 

учувствовали в войнах.  

Я много расспрашивала своих мам, пап, бабушек с дедушками. Много 

времени мы с родителями провели со «старыми» фотографиями, записывали 

рассказы старших. Впервые я узнала о своих прадедах и прабабушках.  

В результате исследования получила сведения о боевом пути своих 

предков и составила небольшую книгу памяти: 

- Прапрадед Мироманов Григорий  Андреевич; 

- Прабабушка Ларионова Таисия Андреевна; 

- Прабабушка Ларионова Евдокия Андреевна; 

- Прабабушка Рябинина Мария Кузьминична; 
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- Дед Ларионов Олег Валерьевич. 

Таким образом, я узнала в каких войнах учувствовали мои прадедушки и 

прабабушки. Как сложилась их военная и послевоенная судьба, какие награды и 

за что получили.  

Моя прабабушка Ларионова Таисия 

Андреевна во время Великой Отечественной 

Войны работала помощником машиниста 

паровоза, они вывозили раненых с фронта в 

тыл. За свои отважные действия на войне 

награждена медалями различного достоинства. 

После окончания войны всю свою жизнь 

проработав на железной дороге.  

Ее сестра, Ларионова Евдокия Андреевна, 

в период Великой Отечественной Войны 

служила на морском флоте, также имеет 

боевые награды. 

Моя прабабушка Рябинина Мария 

Кузьминична во время войны была еще ребенком, и ей пришлось пережить 

блокаду Ленинграда. Ее семья смогла выжить в эти суровые дни. 

Мой прапрадед Мироманов 

Григорий Андреевич был 

призван в ряды Красной Армии в 

1942 году. Участвовал в 1943 

году в боевых действиях на 

Сталинградском фронте в 

составе 725 стрелкового полка, 

был тяжело ранен. Награжден 

Орденом  Отечественной войны 

II степени. Вернулся на фронт, 

продолжил воевать за Родину.  

Мне было очень интересно 

узнавать историю своей семьи, 

героическое прошлое своих 

прадедушек, прабабушек и деда. 

После работы над данным 

проектом я понимаю, что всем 

нам необходимо вырасти 

достойными их подвига.  
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История одной фотографии 

 

Шихов Кирилл, 

ученик 4 класса МБОУ « НОШ № 37» 

Руководитель: Шапарь Е. С. 

 
Старые фото, как мостик незримый, 

Для поколений, и, зная о том, 

Бережно очень и свято храним мы  

Главную ценность – семейный альбом. 

2020 год в нашей стране объявлен «Годом 

Памяти и славы» в честь 75- летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Память в 

сердце, в душе, в рассказах  и воспоминаниях 

наших предков, в семейном альбоме, в песнях 

военных лет. Память о событиях  Великой 

Отечественной войны пронесена сквозь 

поколения до наших дней. Очень часто я слышу 

с экрана телевизора, на школьных линейках 

посвященных памятным датам ВОВ, 

библиотечных уроках  о воспитании 

патриотизма.  В каждой семье есть семейные 

альбомы, у многих реликвии, оставшиеся со 

времен ВОВ.  Я задался вопросом: «А являются 

ли фотографии и реликвии носителями 

патриотизма ». Решил изучить данный вопрос 

более подробно на примере фотографии и 

семейной реликвии нашего классного 

руководителя, о  которой мне довелось узнать  

совсем недавно. 

Для семьи нашей учительницы эта фотография была настоящей семейной 

реликвией. На фотографии высокий, ладный военный в звании капитана со 

звездой Героя на груди и женщина уже не молодая, но тоже статная, с 

благородным открытым русским лицом. Это была прабабушка детей Елены 

Сергеевны, а рядом ее сын Герой Советского Союза Чугуевский Леонид 

Захарович. 

Звали прабабушку Иустиния Евгеньевна, а прадеда Захар Ефимович. У них 

была большая семья – 12 детей. Иустиния Евгеньевна гордилась своим 

женским счастьем, все ее 12 детей получили образование, в  1946 году было 

присвоено звание « Мать – героиня» с вручением ордена «Ленина» и золотой 

медали « Мать – Героиня». Ефим Захарович учил детей в школе почти 

пятьдесят лет и был верен свое профессии почти до смерти. 

«А как стать Героем?» - спросил я Елену Сергеевну. «Героями не 

рождаются, ими становятся», - сказала наша учительница. И рассказала мне 

Чугуевский Леонид 

Захарович 

22.05.1921-05.01.1965 
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историю из жизни высокого, ладного  военного с фото – Леонида Захаровича 

Чугуевского. 

Леонид Захарович родился в 1921 году в селе Верх – Каренга. Отец  

Леонида как мы уже знаем, работал учителем в селе Большой Тонтой. Когда 

началась война с фашисткой Германией, два старших брата Леонида 

Захаровича ушли защищать Родину. А вслед за ними зимой 1941 года 

отправился на фронт и Леонид.   

25 апреля 1945 года после взятия штурмом Кенинсберга немцы 

стремительно откатились и хотели отсидеться в другой,  на этот раз у морской 

крепости. Поэтому в течение двух суток маршем преследовали их,  и затем с 

ходу вступили в бой, начали штурмовать крепость Пиллау. Только поле двух 

дней штурма овладели ею. После взятия города получили приказ собрать все 

плавучие средства, чтобы с ходу форсировать 3 – километровый морской залив 

Фришес  – Хафф и высадиться на песчаную косу.  

Леонид был заместителем командира батальона. Командир приказал 

форсировать со вторым эшелоном. 

Шесть контратак  немцев отбили за эту ночь и дали высадиться на 

плацдарм сначала всему гвардейскому стрелковому полку, а затем и всей 

гвардейской стрелковой дивизии. 

Утром уже пошли в дальнейшее наступление и продвинулись на 12 

километров, помощь оказалась своевременной.  

Еще Елена Сергеевна рассказала, что когда Леонид Захарович получил 

приказ о форсировании пролива, тогда у него был еще батальон в полном 

составе, а когда они выполняли приказ и в течение суток удерживали плацдарм, 

то  от всего батальона осталось пять человек, которые чудом  уцелели в том 

страшном бою на косе. Четверым из них было присвоено звание Героев 

Советского Союза, пятому вручен высший орден страны Советов – орден 

Ленина. Среди этих четверых был и Леонид Захарович Чугуевский. 

Вторую годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, семья 

Чугуевских встречала в столице, куда их пригласил Леонид. Радостная и 

взволнованная ходила Иустиния Евгеньевна с сыном Леонидом по Москве, ее 

улицам и площадям. И когда проходили по Красной площади их увидел 

корреспондент журнала «Огонек». Видно так сияли их глаза счастьем, что он не 

удержался и запечатлел мать с сыном. И этот снимок был, потом опубликован в 

1947 году в октябрьском номере журнала на его обложке. 

Одна фотография – но целая жизнь. На примере, которой можно писать 

стихи, сочинять рассказы, воспитывать патриотические качества. 

Война, которой мы не видели, стала ближе, благодаря старой фотографии. 

В этом году наша страна отмечает 75-й юбилей Победы в Великой 

Отечественной Войне. Таких героев, как Леонид Захарович и их семей, очень 

много по всей России, и мы как поколение победителей с особой бережностью 

будем хранить в своих сердцах и семейных альбомах память о героическом 

подвиге. 

Данный проект помог мне доказать, что фотографии и реликвии, 

хранящиеся в семейных альбомах -  это память на века и, сохранив, эти 
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реликвии и через сто лет мы будем помнить подвиг советского народа, 

победившего фашизм и воспитывать на героическом примере поколение, не 

знавшее этой страшной войны. 

 

 

 

Военная летопись семьи 

 

Лапердина Арина, 

ученица МБОУ « СОШ № 47» 

Руководитель: Терентьева О. М. 

 
9 мая наша страна празднует День 

Победы – великий праздник для всего 

человечества. В этом году отмечается 75-

летие Победы в Великой Отечественной 

войне, и нам, подрастающему поколению, 

нужно знать, помнить и чтить наших 

предков за то, что они одержали победу 

над фашизмом ценой собственной жизни. 

Поэтому собранный материал и 

полученную информацию о наших 

прадедах от своих родственников мы 

должны хранить и передавать будущему 

поколению. Так как живых очевидцев тех 

времен остается все меньше и меньше. 

Полученный материал можно 

использовать на классных часах и уроках 

Мужества.  

Мы узнали, что были замечательные 

люди, которые до войны учились, 

трудились в своей родной деревне, городе. 

С начала войны сразу ушли на фронт: кто-

то прошел через всю войну, а кто-то погиб, пропал без вести. Но все они 

защищали свою землю, своих родных от врагов.  

Всё меньше и меньше остается в живых ветеранов Великой Отечественной 

войны, а значит необходимо как можно больше собрать, изучить, сохранить 

информации о людях, защищавших нашу Родину; 

Каждый человек должен знать родословную своей семьи не только по 

фотографиям и рассказам своих родителей, но и по воспоминаниям своих 

предков – прадедов, прапрадедов, с целью передачи своих знаний будущим 

поколениям. 

В ходе исследовательской работы были собраны разные материалы: 

фотографии, даты и место призыва и службы будущих солдат, воинские звания, 

рода войск, где они служили, названия фронтов, на которых они воевали, 

Васильев Николай 

Иванович 

(1913 – 1975) 
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географические названия мест; где погибли или откуда вернулись домой; 

награды – ордена и медали. Небольшой биографический материал. 

У меня было два прадедушки, мой родной, Васильев Николай Иванович 

1913 года рождения и двоюродный, это родной брат моего деда, Васильев 

Василий Иванович 1914 года рождения.  

Оба в 1941 году ушли на фронт из села Акша Читинской области. Попали в 

знаменитые «Сибирские дивизии». Надо сказать, что битва под Москвой в 

октябре 1941 - апреле 1942 года - одно из ключевых событий Великой 

Отечественной и второй мировой войны, во многом определившее их 

последующий ход. 

Мой родной прадедушка участвовал в кровопролитных боях в составе 82 

артиллерийского полка 82 мотострелковой дивизии за столицу нашей Родины, 

ходил в штыковую атаку и рукопашную. В ноябре 1941года  году прадед рискуя 

своей жизнью вынес своего  командира, который был ранен, с поля боя. Пробыв 

на фронте меньше года с 22.10.1941 по 19.03.1942гг. он был дважды контужен, 

получил тяжелейшие ранения. После лечения в госпитале в г. Казани был 

отправлен в родное село. Раны были настолько серьезные, что воевать 

прадедушка уже не мог. Награжден медалью за «Боевые заслуги».   

А мой двоюродный прадед, прошел всю войну, дошел до Берлина. 

Говорили, что он был заговоренный. Бабушка дала ему молитву, которую он 

носил с собой. И много раз она спасала его. Пули пролетали мимо. И даже был 

случай, когда Василий Иванович подобрал щенка, который умирал с голоду. 

Приютил его. Когда начался обстрел, он позвал щенка к себе и взял его на руки, 

чтобы его не убили, но случилось так, что пуля попала в собаку и не дошла до 

сердца деда. Тем самым щенок спас ему жизнь. Награжден Орденом Славы III 

степени, Орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу». 

Я очень горжусь своими прадедами. 

Мы узнали, что это были замечательные люди, которые до войны учились, 

трудились в своей родной деревне, городе. С начала войны сразу ушли на 

фронт: кто-то прошел через всю войну, а кто-то погиб, пропал без вести. Но все 

они защищали свою землю, своих родных от врагов.  

Мы, подрастающее поколение, должны чтить память о погибших в годы 

Великой Отечественной войны и уважать тех, кто остался жив и с трепетом 

относиться к их воспоминаниям. 

Наша работа имеет продолжение, так как мы будем описывать историю 

жизни других ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в нашем 

городе. Возможно это станет традицией в каждой школе, в каждом классе. И как 

дети выходят с портретами своих родственников 9 мая на шествие 

«Бессмертный полк», так будут создавать «Военные  летописи» своего класса о 

своих родных и близких участника ВОВ. Ведь оказывается мы и даже наши 

родители многого не знали о наших дедах и прадедах, пока не начали создавать 

эту летопись. Многие из нас пройдут с портретами своих дедов в составе 

Бессмертного полка. Пусть наша исследовательская работа будет словом 

Памяти нашим близким и родным. 

Вспомним всех поименно, 
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 Горем вспомним своим… 

Это нужно - не мертвым! 

Это нужно живым!» 

 

 

 

Мой прадед участник войны 

 

Аюрзанаев Очир, 

ученик 4 Б класса МБОУ « СОШ № 10» 

Руководитель: Якубович Т. М. 

 

Мой прадед  Цыренов Аюрзана 

Дамдинович родился в 1919 году в селе Ага-

Хангил Читинской области. В семье 

Дамдинова Цырен и Гуруевой Бадара. У них 

было пятеро сыновей: Бальжир,  Бальжинима, 

Бабу, Батоцырен, Аюрзана и дочь Цыпелма. 

Всем пятерым  братьям выпало защищать 

Родину в Великой отечественной войне. 

Детство прадеда прошло в своем родном 

селе. Учился в школе. После окончания 7 

классов поступил в Бурятский 

сельскохозяйственный техникум на 

ветеринарное отделение. Там учился с 1936 

по 1939 год. Успешно закончив техникум,  

начал работать ветеринарным врачом в селе 

Урда-Ага. 

С 01.01.1940 года был призван на 

службу в Армию. 

Боевой путь: дошел до Украины в составе 163 кавалерийского полка. 

Служил по специальности ветфельдшером. 

Боевые действия в составе 163 кавалерийского полка: 6-й гвардейский 

корпус: Харьков, Белоруссия, Украина, Польша, Венгрия, Прага. 

Сохранилась фронтовая переписка моего прадеда со своим братом Бабу. 

Получил  медаль «За боевые заслуги»  по приказу № 16/н от 03.11.1943г. за  

то,  что он в период боевых действий полка оказывал своевременную 

ветеринарную помощь раненому консоставу.  Не допустил ни одного случая 

падежи от ранений из 213 раненых лошадей, обеспечил своевременную их 

эвакуацию, а также обеспечил бесперебойное снабжение подразделений  

медикаментами и своевременную эвакуацию консостава в ДВЛ.                                                                                                

Цыренов Аюрзана 

Дамдинович 

1919-1966 



 

13 

Получил медаль «За боевые заслуги» по приказу № 8/н от 25.07.1944г. 8 

КД  2-го Украинского фронта за то, что он в боях, в период боевых действий 

под м. Подкамень 8-9 апреля 1944г.,  имея в ветеринарном лазарете  50 раненых 

лошадей, оказал им своевременную помощь, не допустив ниодного случая 

падежа от ранений, чем способствовал сохранению консостава. 

После войны прадедушка 4 года проработал в селе Цаган-Оль 

ветеринарным врачом. С 1950 года работал в своем родном селе Ага-Хангил 

ветеринарным фельдшером. 

Жизненный путь Цыренова Аюрзаны был сложным. Но он достойно 

прошёл всю войну и вернулся домой живым. А это уже большое счастье. Он не 

прятался за спины других, наравне со всеми защищая свою Родину. И награды 

служат тому доказательством.  

 

 

Мой прадедушка – Жабон Бадма Жапович 

 

Жабон Аюша, 

ученик МБОУ «СОШ № 42» 

Руководитель: Лижевская И.Л. 

 

В 2020 г. наша страна будет 

праздновать великую дату – 75 годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Старшее поколение знает, что такое 

война, и молодое поколение тоже должно 

знать о событиях тех лет, о героическом 

подвиге народа. 

Мы провели анкетирование среди 

моих одноклассников: «Что вы знаете о 

войне?». Половина класса не знает дату 

начала войны, и только один человек 

назвал имена забайкальцев – участников 

войны. 

Это подтолкнуло меня к выполнению 

проекта, посвященного изучению боевого 

пути моего прадедушки Бадмы Жабона, 

легендарного партизана Брянщины, Героя РФ. 

На первом этапе работы, были изучены фотоархивы нашей семьи, 

материалы из фонда Музея имени Героя РФ Бадмы Жабон, проведена беседа со 

старожилом села Алханай Бадмаевой Галиной Сергеевной.  

Жабон Бадма Жапович 
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Так мы узнали, что мой прадедушка Бадма́ Жа́пович Жабо́н – старшина 

Красной Армии, один из организаторов партизанского движения в Брянской 

области в период Великой Отечественной войны, Герой Российской 

Федерации, родился в селе Алханай Дульдургинского района в 1919 году. В 

этом селе прошло его детство. Как и все, деревенские мальчишки помогал 

своим родителям по хозяйству, любил ходить со своим отцом на охоту в тайгу. 

Навыки, приобретенные на охоте, в дальнейшем пригодились на войне. Бадма 

Жабон окончил Алханайскую начальную школу и 7 классов в школе села 

Таптанай.   

В 20 лет, в 1939 году был призван на службу в Красную Армию. Мой 

прадедушка уехал далеко от дома, в Среднюю Азию, в город Чимкент. По 

распределению он попал в парашютно-десантную часть. Здесь он совершил 

десятки удачных прыжков. Ему присвоили звание старшины, назначили 

инструктором парашютного дела. В этом же году Бадма Жабон вступил в 

партию. Служба шла к завершению. К первомайским праздникам Бадма Жабон 

отправил письмо домой, где написал, что осенью будет дома… 

Известие о нападении Германии на СССР потрясло всю страну. Посетив 

Музей имени Б.Жабона в селе Алханай, я узнал, что на фронте Великой 

Отечественной мой прадедушка Бадма Жабон пребывал с первых дней войны. 

В июне 1941 года старшина Жабон в составе 250-ой парашютно-десантной 

бригады 616-го стрелкового корпуса отправлен на Западный фронт. 

Под Москвой был ранен и попал в госпиталь. Находясь в госпитале в 

феврале 1942 года, попал в окружение и на костылях вместе со своими 

однополчанами включился в партизанскую борьбу.  

Сначала отважно действовал в партизанском отряде им. К.Е.Ворошилова 

№1 под командованием Героя Советского Союза Г.Ф.Покровского из 

соединения С.АКовпака командиром расчета станкового пулемета и здесь был 

награжден орденом «Знак Почета». 

При выходе из окружения соединений С.А.Ковпака и А.Ф.Федорова в 

Клетнянском лесу, Бадма Жабон с группой партизан остались для прикрытия 

их отхода, после чего, оставшиеся в живых 18 партизан ушли в Брянские леса и 

организовали партизанский отряд «Спартак».  

Отважно сражался в отряде "Спартак" Бадма Жабон. Его станковый 

пулемет не раз выручал бойцов в трудные минуты. Бадму назначили 

командиром роты, группы партизан под его руководством совершили немало 

дерзких диверсий на железной дороге. 

За период участия в партизанском движении с 1941 по 1943 годы Бадма 

Жабон, известный по позывному «Монгол», лично пустил под откос 8 

эшелонов с живой силой и техникой врага. На автодорогах им лично в ходе 

засад было уничтожено 13 автомашин с различными военными грузами. 

Участвовал и руководил более чем 300 боевыми операциями против 
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оккупантов и их пособников в Брянской, Сумской, Орловской и Курской 

областях. Всего на боевом счету Жабон Бадмы 125 уничтоженных 

военнослужащих вермахта. 

После соединения с Красной Армией с октября 1943 года проходил 

спецподготовку в г.Орел, как десантник, затем воевал в частях 3-го 

Белорусского фронта, служил в 33 гвардейском стрелковом полку, а также 

служил старшиной роты 75 запасного полка, был ранен в боях под 

Кенигсбергом, встретил День Победы в госпитале г. Бобруйска.  

В 1945 году демобилизован по ранению в том же звании старшины, в 

котором и начал войну. После её окончания вернулся на родину, работал в 

родном Алханае председателем сельсовета, бухгалтером в колхозе «Эрдэм», 

был активным участником сельскохозяйственных полевых работ.  

За мужество и героизм, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов указом Президента Российской Федерации № 1071 от 20 

июля 1996 года бывшему партизану Жабон Бадме Жаповичу присвоено 

почётное звание Герой Российской Федерации. Это случилось за несколько 

месяцев до кончины ветерана. Награждён орденами Отечественной войны I 

степени, «Знак Почёта», медалями.  

6 мая 2000 года по инициативе жителей села в доме легендарного 

партизанского командира был открыт музей. 

Накануне очередных юбилейных торжеств, Бадма Жапович приезжал в 

Брянск увидеться с другими участниками Всесоюзной встречи партизан и 

подпольщиков на Партизанской поляне, вместе с боевыми товарищами 

посещал мемориалы в городке Новозыбков, где доныне сохраняется 

партизанская отрядная землянка. 

Вместе с другими участниками Всесоюзной встречи партизан и 

подпольщиков на Партизанской поляне посадил свою березку и Б.Жабон.            

10 сентября 2014 года в городе Брянске на мемориальном комплексе 

"Партизанская поляна" состоялось открытие  Аллеи героев-партизан.  

По приглашению губернатора Брянской области в церемонии открытия 

Аллеи приняли участие близкие родственники Бадмы Жабон – сын Бадмаев 

Базаргуро, внучка Бадмаева Дулма, внук Жабон Бато с супругой Долгор. Они 

возложили к памятнику хадак – символ вечного синего неба, багульник – 

символ Забайкалья и зажгли лампаду по буддийской традиции. 

Также родственники посетили, находящуюся в лесу города Новозыбков, 

землянку партизан. 

6 мая 2000 года по инициативе жителей села Алханай был открыт Дом-

музей имени Героя России Бадмы Жабон. 

В поселке Агинское в 2010 году на Аллее Героев установлен бюст Жабон 

Б.Ж. 
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Алханайская средняя общеобразовательная школа носит имя Героя 

России.  

15 декабря 2018 г в Военно-историческом музее Дома офицеров в городе 

Чите состоялось открытие интерактивной экспозиции "Землянка командира 

партизанского отряда", посвящённой Герою России Бадме Жабон.  

На родине героя-партизана уже несколько лет проводится открытый 

турнир по вольной борьбе среди юношей – Кубок памяти Героя России Бадмы 

Жабон. 

 

 

 

Мой прадед - Замешаев Семен Степанович 

 
Замешаев Семён, 

ученик МБОУ «СОШ № 13» 

Руководитель: Гарькина О. М. 

 
Все дальше и дальше отдаляются от нас события второй мировой войны, и 

все меньше с каждым годом остается с нами седовласых ветеранов - героев 

освободителей. Нет, наверное, в нашей стране семьи, которой не коснулось бы 

это горе. Давно заросли травой и заровнялись воронки от снарядов, давно 

зарубцевались раны телесные и душевные, причиненные этой войной. Но никто 

не смеет забывать о тех далеких днях. Нынешние внуки и правнуки доблестных 

бойцов знают о событиях второй мировой из фильмов, из произведений 

художественной литературы, а также - из воспоминаний самих участников 

войны, их старших родственников, знают и гордятся. 

Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, и учащиеся нашей школы и их молодые родители мало 

знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила война в их семьях? 

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 

сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь 

на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и героях 

войны. Я представитель четвертого поколения нашей семьи. Я не знаю, что 

такое война, беда, голод, чего нельзя сказать о моих предках, переживших 

тяготы и лишения войны. Я много слышал о своих родственниках – участниках 

войны, но ответить конкретно на вопросы: где воевали? На каких фронтах? 

Какие города освобождали? В чем конкретно их заслуга? – я не мог. И решил 

собрать воедино весь материал, пока еще живы те, кто хлебнул военного 

лихолетья. Моя родословная коснулась только того поколения судеб, которое 

связано с Великой Отечественной войной. Я завел переписку с 

родственниками, звонил по телефону, расспрашивал всех, кто что-то знает о 

судьбах родственников - солдат, заходил на сайты Интернет, просматривал 

военную литературу. Собранный материал анализировал, сопоставлял с 
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историческими фактами. И только после этого у меня складывалась 

достоверная информация. Прикасаясь к этому священному материалу, я 

испытывал гордость за своих предков, понял, как необходимо знать, какую 

цену заплатила моя семья за Победу. 

Исследования данной темы состоит в использовании содержащихся в ней 

фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий, обобщений и выводов 

для понимания ценностей прошлого, данный материал может быть использован 

на уроках и классных часах. Источником для данного исследования послужили 

семейные архивные документы. 

Прошло 74 года после окончания Великой Отечественной войны. Война 

оборвала естественный ход жизни нашего народа и ввергла его в пучину 

смерти, бездну страданий. Война родила страх, тревогу, неизвестность. 

Миллионам мужчин, которые прежде никогда не покидали свои города, 

деревни и села, приходилось оставлять семьи, детей, жен, старых матерей. 

Отечественная война была долгой. Она задела каждого человека, если жизнь 

его пришлась на военное время. Мы часто спрашиваем, откуда они, эти люди, 

чья жизнь может служить примером для подражания. 

Мой прадед - Замешаев Семен Степанович родился 26 августа 1915г. в 

селе Чупрово Колчанского района Читинской области. Умер 17 мая 1987 года. 

В годы Великой Отечественной Войны Семен Степанович, мой прадед водил 

легендарную «Катюшу». Был он в полку одним из самых отчаянных, дерзким 

шофером. Во многих фронтовых передрягах побывал. Особенно жарко 

пришлось в сражениях на Курской дуге. 

В разгар одного из боев в ногу младшего сержанта Замешаева глубоко 

вошел осколок. Попал в госпиталь. Здесь было непривычно тихо, едва 

доносящийся грохот орудий да новые раненые, пополнявшие палаты, вызывали 

горячее желание как можно быстрее попасть обратно на передовую. Наконец 

по настойчивой просьбе его выписали.  

И снова в бой. Освобождал Румынию, Венгрию. В окрестностях 

Будапешта спас жизнь многим товарищам. В тот день часть, в которой служил 

прадед, захватил немецкий аэродром. Уверенные, что все фашисты перебиты, 

бойцы шли спокойно. Внезапно оглянувшись, прадедушка заметил, как из 

полуразрушенного домика, надеясь занять более удобную позицию, тайком 

перебирались группа фрицев. Мгновенно сбросив с плеча ручной пулемет, 

нажав на гашетку. Нескольких уничтожил, остальные сдались в плен. За это 

был награжден высокой правительственной наградой – орденом Красной 

Звезды. 

Весть о капитуляции фашисткой Германии Замешаев Семен встретил в 

Праге. Но не окончилась здесь война для него. На восточных рубежах страны 

стояли японские милитаристы. Ночь на 9 августа оказалась тревожной – было 

приказано ранним утром выступить за пределы границы. Прадедушке не 

спалось. Перед глазами отчетливо стоял 1939 год, сражение на Хал-хин Голе 

он, безусый юнец, только был призван на срочную службу. В стычках с 

японцами получил боевую закалку. И вот снова проклятые самураи.  
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Наши войска столкнулись  с отчаянным упорством самураев. Досаждали 

камикадзе – японские смертники. Но заметное преимущество в технике, боевом 

опыте и вера в победу двигали советских воинов вперед  к намеченной цели. И 

всюду в освобожденных городах и деревушках местные жители встречали 

освободителей цветами, улыбками. По всему было видно – жилось им при 

самураях не сладко.  

Вскоре после разгрома Квантунской армии отважный боец сменил 

солдатское обмундирование на гражданскую одежду. В 1953 году поселился 

Замешаев Семен в селе Зоргол,  Приаргунского района. Шоферил, трудился на 

колхозном току.  В 1975 –м ушел на пенсию, но после еще несколько лет не 

бросал зерноток. 

 

 

 

Защитники Отечества в моей семье 

 

Анциферова Полина, 

ученица 4-А класса  МБОУ «СОШ № 29» 

Руководитель: Яковлева Т.М. 

 

Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. 

Раньше народы Забайкалья знали свою родню до «десятого колена». Была 

тесная связь между поколениями и родственниками. 

В настоящее время проблема изучения своей семьи стала особенно 

важной. Современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но и c 

близкими родственниками. Теряется связь поколений. Порой, изучая историю в 

школе, у многих возникает ощущение, будто речь идёт о чём-то далёком и 

чужом, а хочется увидеть в ней и судьбы своих предков. 

  Размышляя над этим, я задавала себе вопросы: 

- Что я знаю о своей семье? 

- Перекликается ли история семьи с историей малой родины, с историей 

страны? 

Оказалось, что мне об этом известно очень мало. Захотелось узнать 

больше. 

.    Расспрашивая бабушку, я узнала, что у меня есть прадедушка. Мой 

прадедушка Тимохин Георгий Владимирович. Увидеть его живым мне не 

удалось, так как он умер 30 лет назад.  

Родился он в городе Кемерово. Окончил военное училище, в звании 

лейтенанта. После познакомился с моей бабушкой, и они поженились. Из 

бабушкиных рассказов я узнала, что  в начале Великой Отечественной Войны, 

моего дедушку отправили на фронт, но его машина была расстреляна и всех, 
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кто остался в живых,  возвратили в часть. Прадедушка дослужил до капитана 

после чего, был списан с военной службы по состоянию здоровья. Умер в 

1989году. Мой прадедушка имеет правительственные награды: 26 апреля 1946 

года был награжден медалью за победу над Германией в Великой 

Отечественной войне. Так же участвовал в войне с Японией, о чем имеется 

медаль «За победу над Японией 

В 1948 году награжден юбилейной медалью «30 лет Военной армии и 

Флота». Также имеется орден фронтовика, медаль «За доблестный труд 

столетия В.И Ленина. 26 апреля 1946 года был награжден медалью за победу 

над Германией в Великой Отечественной войне.     

Так же имеется орден фронтовика, медаль «За доблестный труд столетия 

В.И Ленина.         

Мою прабабушку зовут Тимохина Ольга Прокопьевна. Моя прабабушка 

родилась в 1925 году в Улетовском район Читинской области. (Так раньше 

назывался наш Забайкальский край) В семье она была самая старшая. Это были 

очень тяжёлые годы для страны и для людей, живущих в Забайкалье. Закончив, 

8 классов Зоя Прокопьевна  устроилась на работу воспитателем в детский дом, 

который находился в селе Онон. Когда началась Великая Отечественная война, 

1941 году  поступила на ускоренные курсы санитарок. В годы войны работала в 

тылу санитаркой, в военном госпитале. Помогала, ухаживала за 

тяжелобольными и лечила раненых. Когда бабушка была моложе, она часто 

рассказывала мне и моей сестре о том, какие это были страшные годы. И как ей 

совсем ещё девчонке, было страшно перевязывать обожженных и раненых 

солдат, но делать это было нужно. После войны устроилась работать в  

библиотеку. Вскоре познакомилась с молодым лейтенантом, который 

впоследствии стал её мужем. Бабушка рассказывала, как   вместе с мужем они 

ездили по разным городам, из части в часть. 

Много   профессий сменила, моя прабабушка. Она была и секретарём-

машинисткой, и инспектором госстраха, и рабочей на хлебном комбинате, 

бухгалтером. Ушла на пенсию в 1980 году с должности старшего экономиста 

центрального госстраха. Находясь, уже на пенсии, до 80 лет продолжала 

работать в администрации города Читы. 

  У моей бабушки 14 медалей, в том числе и орден Великой Отечественной 

войны. Среди медалей есть такие: «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», медаль «Ветерана труда», «Медаль Жукова», в 1985 году была 

награждена орденом Великой Отечественной войны. 

13 февраля 2020 года, моя бабушка отметила юбилей. Ей исполнилось 95 

лет. В честь ее юбилея, администрация города Читы вручила ей 

поздравительное письмо от президента РФ, В.В. Путина.  

 



 

20 

Оказывается, моя семья богата разными воспоминаниями. Мои 

родственники были свидетелями и участниками Великой Отечественной войне. 

Оказывается, моя семья богата разными воспоминаниями. Мои 

родственники были свидетелями и участниками Великой Отечественной войне. 

Во время войны и женщины не сидели, сложив руки, работали в тылу, 

воспитывали детей.  

Наступили трудовые будни. Моя семья не была в стороне. В родне было 

много умных, честных и справедливых людей. Бабушки, дедушки трудились, 

строили лучшую жизнь, получали медали и поощрения. 

Я накопила определённый опыт в изучении истории нашей семьи. Эту 

работу я обязательно продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю 

своего рода. Надеюсь, что мои родные мне в дальнейшем обязательно помогут.  

  История России, перекликается с историей моей семьи, моего края. 

Рассматривая основные вехи истории России, я делала вывод о том, что 

моя семья является непосредственным участником многих из них. 

 

 

 


