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Великая От ечест венная война — эт о беда, кот орая коснулась почт и каждой семьи в нашей
ст ране.
Пока живы участ ники т ех ст рашных событ ий, пока живы их пот омки, кот орые помнят о них —
жива память народа. Память о людях и событиях.
Война коснулась и моей семьи, мои прадеды защищали наше От ечест во на полях сражений.
Но чт о я знаю о других семьях? О судьбах других людей? О т ом, как война зат ронула их жизни?
О своих родст венниках, участ никах Великой От ечест венной Войны, я попросил рассказат ь
учит елей ГБОУ СОШ № 16, где я учился.
_____________________________________
Крат к ая справк а:

Фамилия: САПРЫКИН
Имя: ВИКТ ОР
От чест во: МИХАЙЛОВИЧ
Мест о рождения: г. Донецк
Дат а рождения: 1915 г.
Дат а смерт и: 1968 г.
Во время войны:
Офицер бронетанковых
войск (военный инженер)
С начала войны учился в военной Академии, зат ем ушел на ф ронт .
Воевал с рубежа 1943 — 1944 годов, был военным инженером.
Родит ели Викт ора Михайловича были убит ы на оккупированной т еррит ории, а брат погиб

на Ленинградском ф ронт е.
Сапрыкин Викт ор Михайлович участ вовал в параде Победы, был награжден орденом Красной
Звезды.
После войны преподавал в Академии тыла и транспорта.
_____________________________________
(Инф ормация и ф от ограф ия предост авлены Сапрыкиной Викт орией Владимировной, учит елем
русского языка и лит ерат уры ГБОУ СОШ № 16, внучкой Викт ора Михайловича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КРУЛИК
Имя: ВАЛЕНТ ИН
От чест во: МИХАЙЛОВИЧ
Мест о рождения: г. Пенза
Дат а рождения: 1924 г.
Дат а смерт и: 2012 г.
Во время войны:
Пехотинец

Сразу со школьной скамьи был от правлен
на военную подгот овку, а от т уда на ф ронт , где
служил в гвардейской мот ост релковой част и

(т анковая пехот а).
Участ вовал в сражениях Курской дуги. Освобождал Европу вплот ь до окончания войны.
Прошел всю войну, был ранен и конт ужен.
На ф ронт е познакомился с будущей женой
(она на т от момент была медсест рой).
После окончания Великой От ечест венной
Войны участ вовал в освобождении Маньчжурии.
_____________________________________
(Информация и фотографии предоставлены Сапрыкиной Викторией Владимировной, учителем
русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 16, двоюродной внучкой Валентина Михайловича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ЧИКОВ
Имя: ВАСИЛИЙ
От чест во: ФИЛИППОВИЧ
Мест о рождения: село Россошь
Дат а рождения: 1910 г.
Дат а смерт и: неизвест но
Во время войны:
Красноармеец
Лет ом 1941 г. ушел на ф ронт .
На прот яжении всей войны о Василии Филипповиче не было ничего извест но.
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В небольшом придонском селении Россошь Воронежской област и ост ались его жена, пят еро
дет ей и прест арелые родит ели.
Позднее, когда гит леровские захват чики оккупировали эт и т еррит ории, его семья пот еряла
чет ырех человек. В живых ост а-лись т олько жена Анна Ивановна Чикова и т рое младших дет ей:
Елена, Александр и Валент ина.
В 1946 г. пришло извещение о т ом, чт о красноармеец Чиков Василий Филлипович пропал без
вест и в апреле 1943 г.
После войны, спасаясь от голода, Анна Ивановна вмест е с дет ьми переехала в Сибирь.
(извещение)
«До сегодняшнего дня хранится в нашей семье, бережно завернутое Анной Ивановной в белый
платок, пожелтевшее, хрупкое от времени извещение и единственная маленькая фотография
Василия Филипповича, на которой он запечатлен в военной форме, перед отправкой на фронт», —
рассказывает Чикова Виктория Александровна, правнучка Василия Филипповича.
_____________________________________
(Информация, фотография и документ предоставлены Чиковой Викторией Александровной,
учителем истории и обществознания ГБОУ СОШ № 16, правнучкой Василия Филипповича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КИРИЛЛОВА
Имя: Т АМАРА
От чест во: НИКОЛАЕВНА
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Мест о рождения: д. Спирино,
Владимирская обл.
Дат а рождения: 15.02.1925 г.
Дат а смерт и: 2011 г.
Во время войны:
Снайпер
Прошла подгот овку в снайперской школе в Алма-Ат е. Зат ем ушла на ф ронт , где была снайпером.
Во время войны дошла до Берлина.
Воевала на т еррит ории Польши и Чехословакии.
_____________________________________
(Информация и фотография предоставлены Мерзляковой Натальей Викторовной, учителем
математики ГБОУ СОШ № 16, племянницей Тамары Николаевны.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ВЫГУЗОВ
Имя: ДМИТ РИЙ
От чест во: МАКСИМОВИЧ
Мест о рождения: г. Свердловск
Дат а рождения: 1919 г.
Дат а смерт и: неизвест но
Во время войны:
Сапер
Выгузов Дмит рий Максимович был призван в Совет скую Армию Окт ябрьским райвоенкомат ом
города Свердловска 28 ноября 1939 года.
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Участ вовал в Совет ско-ф инской войне.
Во время Великой От ечест венной войны был сапером и, по оф ициальным сведениям, пропал без
вест и 14 января 1942 года.
Дочь Дмит рия Максимовича, Симановская Людмила Дмит риевна, и другие его родст вен-ники
обращались в военкомат ы и архивы с целью узнат ь больше о нем, но им приходили т олько
извещения и справки, кот орые, к со-жалению, не сообщали ничего нового о его судьбе. (извещение)
_____________________________________
(Информация, фотография и документ предоставлены Муратовой Дианой Аманжоловной,
учителем музыки ГБОУ СОШ № 16, правнучкой Дмитрия Максимовича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: БАРЛЕЕВ
Имя: ВИКТ ОР
От чест во: ВАСИЛЬЕВИЧ
Мест о рождения: д. Фараф оновка,
г. Кашин, Т верская обл.
Дат а рождения: 15.11.1910 г.
Во время войны:
Лейтенант (саперные войска)
Барлеев Викт ор Васильевич был участ ником Совет ско-ф инской войны и получил ранение
8 март а 1939 года.
В 1943 году воевал на Ленинградском ф ронт е, будучи лейт енант ом в саперных войсках.
Его внучка, Елена Геннадьевна, от зывает ся о нем, как об очень внимат ельном, от вет ст венном
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и чест ном человеке. «Он многому научил внуков», — делит ся Елена Геннадьевна.
После войны Викт ор Васильевич получил участ ок под Выборгом (т ам, где был ранен).
_____________________________________
(Информация и фотография предоставлены Юлаевой Еленой Геннадьевной, учителем русского
языка и литературы ГБОУ СОШ № 16, внучкой Виктора Васильевича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: ВАСИЛЬЕВ
Имя: НАУМ
От чест во: АНДРЕЕВИЧ
Мест о рождения: д. Поречье,
Ленинградская обл.
Дат а рождения: 12.12.1927 г.
Дат а смерт и: 1994 г.
Во время войны:
Работник тыла (на заводе)

Когда началась война, Науму Андреевичу было 13 лет , почему он и не мог воеват ь. Его от ец
работ ал на заводе, занимающимся машиност роением для военно-промышленного комплекса (т огда
эт о называли «Почтовый ящик № 49»). В ф еврале 42-ого года завод эвакуировали в Свердловск,
вмест е с сот рудниками и их семьями.
С т ого момент а Наум Андреевич вст ал к ст анку и т оже начал работ ат ь вмест е с от цом
на заводе.
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В ф еврале 1944 года , после снят ия блокады Ленинграда, завод сразу вернулся в Ленинград.

В 1945 году Науму Андреевичу исполнилось 18 лет , и он был призван в армию, после чего его
от правили в При-балт ику, где он закончил школу (уже после 18 лет ) и параллельно учился в лет ном
военном училище.
Спуст я время, вернулся на т о же предприят ие, но уже инженером.
Награжден медалью: «За доблест ный т руд в Великой От ечест венной Войне».
(в послевоенные годы, слева)
_____________________________________
(Информация и фотографии предоставлены Ефимовой Ириной Леонидовной, учителем
географии ГБОУ СОШ № 16, племянницей Наума Андреевича.)

Крат к ая справк а:
Фамилия: КАРДОПОЛЬЦЕВ
Имя: БЕНЕДИКТ
От чест во: ИЛЬИЧ
Мест о рождения: г. Ленинград
Дат а рождения: 28.07.1922 г.
Во время войны:
Боевой летчик
Бенедикт Ильич Кардопольцев со своим полком прошел всю войну, дошёл до Берлина.
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Сбил за время войны 8 вражеских самолет ов. Закончил войну ст аршим лейт енант ом.
На ф ронт е познакомился со своей будущей женой. Она была парашют оукладчицей, он —
лет чиком. Один из уложенных ею парашют ов спас ему жизнь.
В мирное время обучал молодых лёт чиков, демобилизовался в звании полковника. После
демобилизации с 1968 года работ ал в школе , преподавал НВП, вел ст релковый кружок.
Получил звание «От личник просвещения».
В 87 лет после 40 лет работ ы в нашей школе вышел на заслуженную пенсию.

За боевые заслуги Бенедикт Ильич награжден:
— орденом Ленина
— двумя орденами Красного знамени
— орденом От ечест венной войны II ст епени
— орденом От ечест венной войны I ст епени
— медалью «За боевые заслуги»
— медалью «За победу над Германией в Великой От ечест венной войне 1941–1945 гг.»
— медалью «Ж укова»
— медалью «За взят ие Берлина»
— медалью «За освобождение Праги»
_____________________________________
(Использованы школьные материалы, подготовленные к 60-летию Победы (видеоролик
о Б.И.Кардопольцеве), а также статья в школьной газете «Choose your way» № 16 , 10 мая 2006 г.)
Эт и люди, как и многие другие наши предки, боролись за нас в т о ст рашное время. Каждый
из них — герой. Мужчины уходили на ф ронт , понимая, чт о могут уже не вернут ься, женщины и дет и
т рудились на заводах и ф абриках, не жалея своих сил. Ради нас. Люди приносили себя в жерт ву,
чт обы мы могли жит ь. От давали свои жизни, чт обы мы могли просыпат ься каждое ут ро и не боят ься
т ого, чт о оно может оказат ься последним.
Памят ь об эт их событ иях и людях, кот орую каждый из нас может хранит ь, эт о наша
благодарност ь, кот орую, к сожалению, мы уже не сможем выразит ь многим участ никам Великой
От ечест венной Войны.
Судьбы эт их людей связывают нас с нашей ист орией, с одним из самых ст рашных периодов
в ней — 1941-1945 гг.
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