
3 и 4 мая 2018 года в школе прошла акция «Урок Победы – Бессмертный полк», 

посвященная празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

По инициативе Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

Регионального отделения в Смоленской области  в целях гражданско-патриотического 

воспитания молодежи и подрастающего поколения, сохранения исторической памяти и 

увековечения подвигов Героев Отечества 3 и 4 мая в школе прошла акция «Урок 

Победы – Бессмертный полк»  

Акция включала в себя: 

- рассказы учеников на классных часах и уроках мужества о своих родственниках 

– участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвигах с 

предоставлением архивных семейных документов, фотографий, наград и наградных 

документов; 

- поиск информации об участии родственников в военных действиях и архивных 

материалов на портале Министерства обороны Российской Федерации «Память 

народа»; 

- рассказы о жизненном пути и подвигах героев Великой Победы, памятных 

датах и событиях Великой Отечественной войны. 

  
 

   
  



   
 

    
 

    
 

  
 



 
 

Малышев Денис ученик 9 класса:  
 

Мой прадед Козлов Анисим Харитонович – рядовой. Родился в 

1900 году в Починковском районе, в несуществующей ныне деревне 

Воскресенск. 

По рассказам моей бабушки, которой было 8 лет, когда началась 

война, я знаю, что он воевал практически с первых дней войны, был дважды 

ранен. Анисим Харитонович был рядовым, награжден двумя  медалями. 

Какими точно, бабушка не помнит. После войны работал в совхозе. Умер в 70-х годах. 

На фото прадед (слева) с врачом госпиталя, в котором он лечился после ранения. Имя врача не знаю. 

Я горжусь своим прадедом! 

 

Фомины Кирилл и Даниил ученики 9 класса: 
Самусев Василий Фѐдорович был рядовым солдатом, состоял в 253 

стрелковом полку.  

Война началась когда ему было 29 лет. Участвовал в войне с 1944 года (VII) 

по (VIII) 1944 года. 

Самусев В.Ф. был тяжело ранен в левое бедро в 1944 году. После ранения 

был уволен в запас. 

Также Самусев Василий Федорович был ранен осколками, которые остались 

между сердцем и легкими. 

Был награжден орденами и наградами. 

 

 

 

Мялик Даниил ученик 9 класса: 
Герасев Алексей Прокофьевич майор 

В архив  

Дата рождения: 1919  

Место рождения: Смоленская обл., Ельнинский р-н  

Место призыва: Ельнинский РВК, Смоленская обл., Ельнинский р-н 

Посмотреть на карте  
Дата поступления на службу: 1939  

Архив ЦАМО  

Картотека  Картотека награждений  

Расположение документа  шкаф 19, ящик 28  

Награды героя Медаль «За отвагу»  25.11.1943 
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Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных 

документов Красной Армии и Военно-Морского Флота                                                          за период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1502643883/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%26first_name%3D%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%26middle_name%3D%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16025175/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31850592/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie23251856/


     
 

 


