
Глава 2 «Дважды победители» 

      Среди тех, кто вернулся с полей сражений, отвоевавших, израненных, 

покалеченных и отработавших уже в мирное время по 20-30 лет на благо Кузбасса 

– много людей, достойных памяти и благодарности. Нами собраны материалы 34 

ветеранов ВОВ, вернувшихся с фронта живыми. (Приложение 3)  

   Из них в 2020 году на микроучастке №19 МБОУ «СОШ №55» в живых остались 

2 ветерана ВОВ Белолопатко Ольга Захаровна, Грачев Михаил Павлович, за 

которыми мы закрепили шефство. Приводим результаты анкетирования и 

интервьюирования  с ветеранами ВОВ и их документальные материалы страниц 

Альбома Памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО   Грачев Михаил Павлович 

Год и место рождения: 13 ноября 1925 

село Краснополье Торбеевского района Мордовской АССР 

Дата призыва на службу: 10.11.1942 г. 

Воинское звание: подполковник 

Место службы: 3–й Белорусский фронт, 2-ой танковый корпус, 4-я мотобригада 

Краткие этапы жизни: 

Служба в армии, 3-й Белорусский фронт, минометчик, с ноября 1944 года 

командир отделения противотанковых ружей. 

Образование : высшее 

Окончил Орджоникидзевское ВУ; 

Курсы: Львовское ВУ; Ленинградское ВУ. 

С июня 1950 года офицер Внутренних войск МВД СССР 

С 1977 – офицер штаба ГО ЧС СССР 



Государственные награды 

Орден Отечественной войны, Орден за службу Родине в ВС, медали: «За боевые 

заслуги» (2), «За взятие Кенингсберга», «За победу над Германией», «За 

освобождение Белоруссии», «Ветеран Вооруженных Сил», ветеран труда, 

юбилейные медали 

 

 

Интервьюирование ветерана ВОВ Грачева Михаила Павловича 

 

Интервьюер: Михаил Павлович, откуда Вы 

родом? Расскажите о своем детстве, юности, 

школьных годах в довоенное время. 

М.П: Я родился, 13 ноября 1925 года в селе 

Краснополье Торбеевского района Мордовской 

АССР. Окончил Орджоникидзевское ВУ. 

Получил высшее образование. Проходил  

курсы во  Львовском  военном училище и   

Ленинградском ВУ. 

Интервьюер: Когда Вас призвали в армию? 

М.П: Меня  призвали  в армию 10 ноября 1942 года. 

 

Интервьюер: Где воевали, на каком фронте, в каких родах войск служили?  

М.П: Воевал на 3–м Белорусском фронте во 2-м танковом корпусе 4-й 

мотобригады, миномётчиком. 

Интервьюер: В каком воинском звании, должности?  

М.П: С ноября 1944 года был командиром отделения противотанковых ружей. С 

июня 1950 года - офицером Внутренних войск МВД СССР. С 1977 года – 

офицером штаба ГО ЧС СССР. В настоящее время  в звании подполковник. 

Интервьюер: Михаил Павлович, когда закончилась Ваша трудовая 

деятельность? 

М.П: До выхода на пенсию в 1999 году, работал на Кемеровском кондитерском 

комбинате специалистом по гражданской обороне, затем в ПТУ 

преподавателем по ОБЖ.  

Интервьюер: Какие государственные (боевые, трудовые) награды у Вас есть? 



М.П: Награждён Орденом Отечественной войны, Орденом за службу Родине в 

ВС, медалями: «За боевые заслуги» (2), «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией», «За освобождение Белоруссии», «Ветеран Вооруженных Сил», 

юбилейными медалями. Являюсь ветераном труда.  Великая Отечественная 

война – это  крупнейшее событие 20 века, определившее  судьбы многих народов. 

Эта война была нечеловеческим явлением, которое с  большим  трудом далось 

нам - советским  людям. 

Интервьюер: Поддерживаете ли вы связь со своими фронтовыми друзьями? 

М.П: До 2000 года , когда я был еще молод и хорош собой (шутит)  мы часто 

встречались мс моими фронтовыми товарищами, ездили на встречи в разные 

города, переписывались, созванивались, отмечали вместе праздники. В 

настоящее  время из моих фронтовых друзей остался  я один.  

Интервьюер: Михаил Павлович, чтобы Вы хотели пожелать нам, 

подрастающему поколению 21 века? 

М.П:  Пусть у вас  все будет  хорошо, чтобы вас не коснулись страшные 

мгновенья войны, те  тяготы, что испытали мы в то тяжелое время. Любите 

Родину, хорошо учитесь, будьте честными, мужественными, почитайте своих 

родителей, бабушек, дедушек, близких вам людей и конечно не забывайте нас, 

ветеранов ВОВ. Ведь мы всегда  рады оказанному вниманию и поддержке. 

Цените каждое мгновенье жизни – ведь она бесценна. 

 

Интервьюирование ветерана ВОВ Белолопатко Ольги Захаровны 

Интервьюер: Ольга Захаровна, откуда Вы 

родом?  

О.З: Я родилась 6 января 1930 года в селе 

Ивановка Крапивинского района Кемеровской 

области.  

Интервьюер: Расскажите о своем детстве, 

юности, школьных годах в довоенное 

время. Как началась для Вас Великая 

Отечественная война?  

О.З: Мне было 11 лет, когда началась война, 

училась в 4 классе. И вот мы, школьники, 

помогали взрослым, ходили на прополку на 

колхозные поля, на сенокос, копали 

картофель, заготавливали дрова на зиму. 



Зимой взрослые валили лес, а мы, дети, обрубали сучья, складывали в вязанки. 

Шили верхонки, телогрейки, вязали рукавицы, носки из того, что было. Всё для 

фронта.  

Интервьюер: Когда началась Ваша 

трудовая деятельность?  

О.З: И вот мы, школьники, помогали 

взрослым, ходили на прополку на 

колхозные поля, на сенокос, копали 

картофель, заготавливали дрова на 

зиму. Зимой взрослые валили лес, а мы, дети, обрубали сучья, складывали в 

вязанки. Шили верхонки, телогрейки, вязали рукавицы, носки из того, что было. 

Всё для фронта. 

Интервьюер: Как для Вас закончилась Великая Отечественная война?  

О.З: Мне было 15 лет, когда закончилась война. Я продолжала работать в селе 

Ивановка колхозе «Красный луч» Кемеровской области за трудодни. Когда узнала 

о Дне Победы, работала в поле.  

Интервьюер: Как Вы встретили День Победы (9 мая 1945г) и чем запомнился 

Вам этот день?   

О.З: Когда узнала о Дне Победы, работала в поле. 

Интервьюер: Как сложилась ваша жизнь после окончания войны?    

О.З: Когда мне исполнилось 18 лет, получила паспорт. Устроилась работать в 

совхоз «Унгинский» Кемеровской области дояркой. В 1955 году завербовалась на 

Камчатку на рыбный завод.   

 

Интервьюер: Где жили и чем занимались в послевоенное время? 

О.З: В 1955 году завербовалась на Камчатку на рыбный завод.  Вышла замуж. 

Родила  троих детей. В 1962 году уехали в Ставропольский край. В 1975 году 

вернулась с семьей на Родину. Устроилась работать в ЖЭК-II дворником.  

Интервьюер: Ольга Захаровна, когда закончилась Ваша трудовая 

деятельность? 

О.З: В 1985 году пошла на пенсию и продолжала работать 

на железной дороге пассажирского вагонного участка 

обходчиком участка. В 1993 году уволилась на заслуженный 

отдых. 



 

Интервьюер: Какие государственные (боевые, трудовые) награды у Вас есть? 

О.З: Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», а также юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». Являюсь ветераном труда. 

Интервьюер: Ольга Захаровна, чтобы Вы хотели пожелать нынешней 

моложежи? 

М.П:  Будьте здоровыми, внимательными, старательными, ответственными, 

сильны духом,  центе каждый миг, проведенный с близкими людьми, не бойтесь 

трудностей, уважайте  нас, пожилых людей -ветеранов ВОВ. Не забывайте 

великий подвиг русского народа и идите по жизни с улыбкой на лице. 

Вывод: Нами были проведены интервьюирования 2-х ветеранов ВОВ 

Белолопатко Ольги Захаровны и Грачева Михаила Павловича с целью изучения 

фактов их жизни. Волонтеры МБОУ «СОШ №55» узнали о детстве, юности, 

школьных годах ветеранов ВОВ в довоенное время; о боевых подвигах во время 

ВОВ; государственных наградах, а также о жизни и трудовой деятельности в 

послевоенное время.  У волонтеров МБОУ «СОШ №55» проводивших 

интервьюирования ветеранов ВОВ остались не только яркие впечатления и новые 

знания, но и документальные материалы о ветеранах ВОВ.   

 


