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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема: 2020 год объявлен годом памяти и славы, с целью сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Война - это горе, слезы, испытания на прочность и 

мужество. Она постучалась в каждый дом нашего села, принесла беду. 

Актуальность: Проходят годы.  И все меньше остается очевидцев тех далеких 

лет, которые могли бы рассказать правду о войне. В селе остался один ветеран 

Великой Отечественной войны: Морозов Андрей Михайлович 

Тружеников тыла 13 человек, детей войны 22 человека. Война всплывает в их 

памяти горестью воспоминаний и глубокими морщинками на лицах.  

Приобщение к истории своей малой родины является сегодня темой актуальной 

и неисчерпаемой для каждого человека любого возраста. Проблема войны остро 

стоит перед человечеством, особенно в настоящее время. Память о тех, кто 

сберег для нас мир на земле, должна жить в сердцах людей. Мы не имеем права 

забывать ужасы Великой Отечественной войны и должны сохранить память о 

земляках-героях, опираясь на полученные сведения. Нужно узнать то, что не 

знали раньше о своих односельчанах и оставить эти данные для потомков. 

Практическая значимость 

 Объектом нашего исследования стали бывшие жители села Городок 

Нижегородцев Т.Л., Корнев Г.С. 

Предметы исследования: фотографии, архивные документы, материалы, 

воспоминания родных 

Цель: увековечение памяти Героев-земляков через расширение круга знаний о 

их подвигах. 

 Задачи: изучить литературу по данной теме, познакомиться с материалами 

школьного музея, архивами, книгами о солдате Кавалера 3х орденов Славы - 

Нижегородцеве Т.Л., Герое Советского Союза - Корневе Г.С.  

Оживить поисково-исследовательскую работу о земляках. 



Все меньше остается ветеранов Великой отечественной войны, детей войны, 

людей, знавших участников войны.   

Соберем материал о судьбах тех, кто жил в нашем селе и защищал Родину от 

врагов, изучим и передадим обобщенный материал в музей. 

Практическая значимость нашей работы: оформленный материал 

использовать во внеклассной работе. Рассказывать нашим односельчанам, 

жителям края о судьбе солдат, которые своим подвигом внесли вклад в Великую 

Победу. Анализ работы позволяет сформулировать гипотезу: 

Наши земляки были защитниками Родины; один на Востоке (проходил 

срочную службу), другой на Западе (во время Великой Отечественной войны). И 

оба внесли героический вклад в борьбу с врагом. Если внимательно изучим эти 

события, затем сопоставим с тем, что нам будет известно из полученной 

информации, сделаем вывод о том, что последствия войны простираются далеко 

во времени, они живут в памяти наших отцов, матерей, переходят к детям и 

внукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти людской и подвиг 

земляков- героев бережно храним.  

 Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы: беседы, размышления, наблюдения, 

изучение архивной информации из разных источников.  

 Они наши земляки- герои и мы живем благодаря им. 

                

 

 

 

 

 

 



I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 У времени есть своя память.  

Это было в декабре 2015 года. Помним линейку Фото № 1. Выступали 

взрослые, старшеклассники, а нам так хотелось быстрее повзрослеть. И вот мы 

учащиеся 10 класса. Стали интересоваться, глубже изучать историю, читать о 

предвоенных событиях. Все, что мы узнавали - анализировали и полученным 

результатом делимся со всеми, кого интересует тема Памяти о героях. 

10 декабря в Городокской СОШ №2 состоялась встреча с Ханаковой 

Валентиной Тимофеевной, дочерью Нижегородцева Тимофея Леонтьевича, Фото 

№2. полного кавалера ордена Славы, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны. Встреча была организована заместителем председателя Совета ветеранов 

республики Хакасии, Сизых Юрием Ивановичем, председателем Совета 

ветеранов Усть-Абаканского района республики Хакасия Горинской Ольгой 

Константиновной, руководителем отдела социальной защиты населения 

администрации Минусинского района Кузоватовой Людмилой Васильевной, 

председателем Совета ветеранов Минусинского района Скворцовой Татьяной 

Петровной. При участии директора молодежной организации п. Усть-Абакан 

Осминской Ю. М. и специалиста управления образования администрации 

Минусинского района Астаповой А.Н. Фото №3 

Ханакова Валентина Тимофеевна, дочь Тимофея Леонтьевича Нижегородцева. 

Ей в то время было 82 года, сейчас 86. Родилась она в 1933 году в селе Городок в 

семье Тимофея и Анны Нижегородцевых, Фото №4 жена было у них еще две 

дочери: Нина (1923г.р.), Мария, (1927г.р.)  

Таким образом, мы видим, что Валентина – дочь Тимофея Леонтьевича и мы 

встретились с дочерью Героя. Фото №5 

1.2 Правнучка Тимофея Нижегородцева 

Фото №6 Мы встретились с внучкой Марии Нижегородцевой, Аленой 

Сазоновой и вот, что она нам рассказала: «В нашей семье нет документов, 

наград, или вещей, связанных с прадедом. Есть только фотография прадеда и 



воспоминания его дочерей. В свое время я составила семейное древо. Документ 

№»1 Нижегородцев Тимофей Леонтьевич родился в 1900 г. в селе Чиганак 

Саратовской губернии в крестьянской семье. В 1912 году семья переехала в село 

Городок. В семье у Леонтия и Анны Нижегородцевых было семеро детей. 

Старшей была дочь Аксинья, потом шли сыновья: Тимофей, Афанасий, Иван, 

младшими были дочь Ирина, и сыновья Николай, и Владимир. В 1919г. 

обзавелся семьей, до войны отслужил срочную службу, (в книге подворной 

переписи сельского совета от 1922 года есть об этом запись). В начале войны 

Тимофей Леонтьевич работал председателем колхоза им. «Щетинкина». 

Сохранились сведенья о том, что в апреле 1942г он одним из первых в с. Городок 

подписался на государственный заем на сумму 2000 рублей. 

Очевидно, что семья у Нижегородцев была большая и дружная 

1.3. Подвиг, ставший символом Победы 

 Минусинским РКВ в Красную Армию он был призван в конце 1943 г. Весь 

боевой путь прошел в составе 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 

629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях за 

освобождение Белоруссии и Польши. Из воспоминаний Нижегородцева Т.Л.: «В 

июле 1944 года бои шли в Польше. Нашей роте было приказано занять высоту 

180 на правом берегу Западного Буг. Бой был жарким, не смотря не на что, надо 

было выполнить приказ». В этом бою красноармеец Нижегородцев из личного 

оружия сразил 5 гитлеровцев. Будучи раненым, не ушел с поля боя и продолжал 

двигаться в боевых порядках пехоты. Личным примером увлекал за собой 

бойцов роты. 17 августа 1944 года, за проявленные доблесть и мужество 

Нижегородцев Тимофей Леонтьевич был награжден Орденом Славы 3 степени. 

29 июля 1944 года при форсировании реки Висла в районе села Бжесце 

красноармеец Нижегородцев под огнем противника в числе первых 

переправился через водную преграду и с ходу вступил в бой. На плацдарме, в 

бою за деревню Люцимя, первым обнаружил группу противников, который 

заходили в наш тыл. Огнем из автомата солдат уничтожил более 20 

противников, захватил 3 пулемета, тем самым обеспечил захват населенного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


пункта. Командиром полка полковником Кортуновым был представлен к 

присвоению звания Герой Советского Союза. Представление поддержали 

командиры дивизии и корпуса, но командующей 69-й армией генерал Колпакчи 

изменил статус награды, наградил Орденом Красного Знамени. Записи из 

воспоминаний. «В начале января 1945г.  дивизия, ведя наступательные бои, 

подошла к Висле и приступила к форсированию реки. Стояла ночь. Мы шли по 

тонкому льду. Когда до берега оставалось совсем немного, фашисты открыли 

минометный огонь. Снаряды кромсали лед. Появились первые убитые и 

раненые. Подбадривая солдат, я действовал уверено и хладнокровно. Достигнув 

берега, мы сбили боевое охранение противника и захватили плацдарм». 14 

января 1945 года при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла, 

у населенного пункта Коханув ефрейтор Нижегородцев первым ворвался в 

траншею противника, огнем из автомата уничтожил 4 гитлеровцев и 3 взял в 

плен. Приказом по войскам 69-й армии от 15 апреля 1945 года за проявленное 

мужество и отвагу, при прорыве обороны противника на западном берегу реки 

Вислы в районе деревни Коханув, ефрейтор Нижегородцев Тимофей 

Леонтьевич, был награжден Орденом Славы 2 степени 18 апреля 1945 года. 

Писал в воспоминаниях Тимофей Леонтьевич: «Шел бой за овладение 

железнодорожной станцией Шенфлис. Я первым достиг окраины станции и залег 

у небольшого домика. Присмотревшись, я увидел неподалеку вражеский 

пулемет. Незаметно подкравшись к нему, я бросил гранату, раздался взрыв.  

Солдаты бросились в атаку и овладели улицей. После двухчасового боя станция 

была полностью очищена от фашистов. Теперь уже не далеко и до Берлина». 

Боевая задача полком была выполнена. За проявленное мужество ефрейтор 

Нижегородцев был представлен к награждению Орденом Славы 1-й степени. 

Через несколько дней вновь отличился. 21 апреля в бою за населенный пункт 

Фолькенхаген первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего взвода. 

Ворвался в траншею, лично уничтожил 5 противников и 16 взял в плен. Был 

тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь, где и умер. Место захоронения не 

установлено, считается пропавшим без вести. Награждён Орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 



В результате проведенного исследования мы видим, что Тимофей Леонтьевич  

Нижегородцев был награжден  орденами 3 степеней. Участвовал в боях за 

освобождение Белоруссии и Польши. 

 

1.4. Война живет в памяти людской 

 В родном селе Городок увековечена память о герое. Фамилия Нижегородцева 

высечена на памятнике воинам Великой Отечественной войны, а 9 мая 2006 года 

у памятника торжественно была открыта мемориальная доска полному Кавалеру 

Ордена Славы. Фото №7 Ежегодно в день Победы к памятнику приходят жители 

села, проводятся шествие Бессмертного полка, митинг и праздничный концерт.  

 Бывает ходим по улицам и редко задумываемся над тем, в честь кого названа 

улица и как она связана с конкретными людьми. В селе есть ул. Нижегородцева 

и названа она так в честь нашего земляка полного Кавалера Ордена Славы - 

Нижегородцева Тимофея Леонтьевича. Строительство улицы началось в 1974 

году. Живут на улице родственники Героя – Сазоновы (внуки и правнуки). 

Строительство улицы началось в 1974 году, раньше колхозники выращивали 

здесь табачную рассаду. На улице Нижегородцева 35 двухквартирных домов. 

Дом Сазоновых был построен в 1976 году. Улица широкая, красивая в 

палисаднике у каждого дома растут деревья, а летом цветут цветы. В 2001 году 

на улице был положен асфальт, от этого она стала более ухоженной и 

современной. Фото №8  улицы 

 И за этими воспоминаниями стоит человеческая судьба. В школьном музее 

собран материал о знаменитом земляке: фотографии, документы архива, 

библиографические сведенья. Собранный материал используется для написания 

рефератов и сочинений. Документы №2  

Все вышесказанное убеждает и доказывает, что наш земляк, отец Валентины 

Ханаковой был настоящим Героем 

 

 



1.5.  Дочь полного Кавалера Ордена Славы 

В свое время удалось пообщаться с потрясающим человеком, живой легендой, 

которая поделилась с нами своими детскими воспоминаниями об отце. Узнали, 

как дочке пришлось своими маленькими детскими ручками приближать победу, 

какой она испытала страх, боль, потерю и радость – Победу.   Ей было всего 8 

лет, когда началась война.  «Папа с утра до ночи был на работе, он работал 

председателем колхоза.  У него была броня. Он просился на фронт и ушел. 

Помню его высоким, красивым. Пошли его провожать. Мы все повисли у него на 

шее, мама голосила, сестры плакали, а я, наверное, еще не понимала всего 

происходящего, цеплялась за шею и целовала его. Он был у нас добрым, очень 

любил нас всех, особенно меня – маленькую.  Ушел и не вернулся. Остались мы 

с мамой: Нине -17лет, Маше – 14 лет, мне – 10 лет. Мама с Ниной в колхозе 

работали, а мы с Марией дома хозяйничаем.  Нелегко нам стало потом.   Была 

корова, которую на ночь загоняли в пригон рядом с домом, чтобы не украли. 

Садили в огороде много картошки, капусты, но этого не хватало. Собирали 

ягоды, грибы. Летом пололи табак, собирали колоски. Узнали - о победе, 

радовались и плакали. Так, мама и мои сестры не узнали, где похоронен наш 

родненький папа» - рассказала нам Валентина Тимофеевна Ханакова, дочь 

Нижегородцева Тимофея Леонтьевича. Ныне она живет в Хакасси Усть –

Абакане. Мы общаемся с ней по телефону, переписываемся. В каждой семье 

своя память о Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Испокон веков 

людей подвигала на геройские поступки любовь и верность Родине и своему 

народу. А Родина у нас одна, на все времена. И мы вспоминаем земляков, 

увековечивших свои имена ратными подвигами в Великой Отечественной войне. 

9 декабря чтим память Героям, зажигая две свечи Памяти. Фото №9 

Вывод заключается в том, что детская память хранит самые сокровенные 

воспоминания о своем отце и это нас очень тронуло. Нам следует помнить эти 

слова любви, обращенные к родному, близкому человеку. И знать, что только 

любовь способна к геройским поступкам, помнить об этом. 

 



II ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА! ПОМНИТЕ! 

2 1. Память живет в веках 

       В газете «Власть труда» Минусинского района от 05.12.2013г. Т. Беляева 

пишет: «Русские солдаты стояли, как каменные глыбы…Корнев, Котляр… Не 

жалея ни крови, ни собственной жизни, бесстрашно сражались с врагом за наше 

счастье, за наше будущее». Корнев Г. С. родился в 1913 году в семье 

крестьянина Семена Корнева села Городок. Фото №10   В 1926 году семья 

переехала в город Минусинск. Проживала по ул. Городчанская, 58. Ныне улица 

носит имя Корнева.   У отца Семена Ивановича была своя пимокатная 

мастерская. После окончания 7 классов Григорий работал в Минусинской 

типографии переплетчиком, а затем и начальником цеха. Фото №11 

 В возрасте 22 лет (1935 году) Минусинским РКВ был призван в Красную 

Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в должности командира танка. 

Вот, что писал Григорий родным: «Служу в Особой Краснознаменной 

Дальневосточной Армии. Охраняю нашу границу. Получил звание младшего 

командира…».  

В ходе работы над исследованием мы узнали, что простой крестьянский 

парень проходил срочную службу на Дальнем Востоке в конце 30х годов 

прошлого столетия. 

2.2 «На границе тучи ходят хмуро…» 

1938 год были столкновения между Японской императорской армией и 

Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у 

озера Хасан и реки Туманная. Бои длились с 29 июля по 11 августа. Фото №12 

Ночью черной 

Ночью темной 

Был приказ по фронту дан,                                                                                                          

Завязался бой упорный 

Возле озера Хасан! 

Звезды в небе не светили,  



Но пылала кровь огнем 

Мы не раз японцев били и еще не раз побьем. 

                                                                                                           С. Алимов. 

Столкновение закончилось перемирием. Границы СССР остались 

неприкосновенными. Как известно за две недели боев погибли более 800 

советских солдат. 

 Указом Президиума Верховного Совета «О присвоении звания Героя 

Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий и геройство, 

проявленное при обороне района о. Хасан» от 25.10.1938г. присвоено звание 

Героя 26 солдатам. Среди них и наш земляк - командир танка 118 стрелкового 

полка 40 стрелковой дивизии Корнев Григорий Семенович. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. Фото №13 

28 октября 1936 года за доблесть и героизм, проявленные при защите 

государственной границы СССР награжден орденом Красного Знамени. 

«Утром 10 октября в квадрате «Н» два взвода вооруженных японцев перешли 

границу и двинулись вглубь нашей территории. Я принял командование 

отделением. Оставив двух пограничников в секрете, с 14 бойцами решил с 

фланга перейти в тыл к японцам и тем самым отрезать нарушителям путь к 

отступлению. Когда туман рассеялся, мы увидели японцев, их было человек 40-

50. Противник тоже нас обнаружил. Офицер командующий японцами начал 

кричать, взять пограничников в клещи. Я ударил короткой очередью по офицеру, 

тот повалился на бок. Завязалась перестрелка, с фланга застрочил наш пулемет 

Цепь наступающих японцев разорвалась. Волоча раненых и убитых, враги 

начали отходить к границе. Так мы закончили бой». Фото №14  

          «И летели наземь самураи, под напором стали и огня» 

В марте 1937 года в Москве Григорий Семенович получил орден Красного 

Знамени. Возвращаясь из Москвы, он побывал в родных местах г Минусинска. 

По возвращению в часть его отправили в танковую школу, где освоил 

профессию водителя танка Т-26 и получил назначение - командиром экипажа в 



танковый батальон 118-го полка 40-й стрелковой дивизии, которая 

располагалась в районе острова Хасан. 

«Утром 31 июля 1938 года перед экипажем была поставлена задача 

уничтожить огневые точки врага на сопке Безымянной.  Танк Корнева одним из 

первых вышел на исходные позиции. По броне танка, звонко отдаваясь, 

скользили пули и снаряды. Но танк, набирая скорость, пробивался вперед через, 

проволочные заграждения. Вдруг после сильного толчка машину развернуло и 

повело юзом. Японским снарядом сорвало гусеницу.  После нескольких 

выстрелов у танкистов закончились снаряды. Видя, что огонь из танка 

прекратился, японцы подошли к машине, облили ее бензином и подожгли…»   

«Три танкиста- три веселых друга экипаж машины боевой» Экипаж танка 

погиб смертью героев, но не покинул горящей машины. 

2.3 Подвиг Героя бережно храним  

Именем героя Корнева названа улица в г. Минусинске, на здании типографии 

установлена мемориальная доска. Фото №15 

 На официальном сайте мы нашли следующее: 25.12. 2019 г.  сообщают 

Хасанские вести: «Спустя десятилетия после событий тех лет, поисковики 

приморья у озера Хасан нашли фрагменты советских танков Т-26. Фото №15а 

Они будут отреставрированы и выставлены в экспозиции музея исторической 

техники во Владивостоке, посвященной военному конфликту 1938 года». Фото 

№16  Кроме того, церемонии памяти в Приморье проходят постоянно. В поселке 

действует музей. 

История вопроса злободневна и за пределами нашей страны.  Музей Героев 

Хасана есть и в Китае. У нас в школе оформлена стена Памяти Героя.  Фото №17  

У него не осталось родственников, поэтому «Я, Андин Вадим, 9 мая в 

Бессмертном полку села пойду с портретом Корнева Г.С.  В День Победы мы с 

ребятами отпустим траурный венок в реку Туба, на берегу которой стоял дом, 

где родился Герой Советского Союза». В селе Городок, где родился Г.С.Корнев, 

хотим увековечить о нем память, путем присвоения имя Городокской школе. 



Корнев Г.С.- достойный присвоения имени, он гордость нашего села, герой, 

которым гордились наши отцы, деды. Гордимся и мы, и будут гордиться наши 

дети и внуки. 

 Для исследования мы взяли материалы школьного музея, Минусинского 

архива и интернет ресурсы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Легенды Победы села Городок  

Вот результаты исследования: 

 Герой Советского союза- Корнев Г.С, полный кавалер ордена Славы – 

Нижегородцев Т.Л.   

Тружеников тыла осталось 13 человек, детей войны 22 человека. 

 Участников Великой Отечественной войны - на сегодняшний день проживает 

Фото №18 Морозов Андрей Михайлович. Он родился 4 февраля 1923 года. 

После окончания Городокской школы работал в колхозе. 1942 год проходил 

подготовку в учебном полку города Красноярска. Затем Ленинградский фронт, 

освобождение города Нарва. Закончил войну в Эстонии в 1945 году. Вернулся 

домой 4 мая 1947 года.  Продолжил работать в колхозе трактористом. Мы 

бываем у ветерана в гостях, приглашаем в школу оставшихся в живых 

тружеников тыла, детей войны. Фото №19 

И так, собирая сведения о наших односельчанах, поняли, что с каждым годом 

сделать это становится все труднее и труднее. Сделали вывод о том, что за 

каждым именем стоит живой человек. Одни трудились в тылу с малых лет, 

другие отдали свои жизни ради своей страны, ради нас, нашего будущего. Наша 

святая обязанность сохранить в памяти будущих поколений каждое имя. Пусть 

живут в памяти наших отцов, матерей, переходят к детям и внукам, они в 

воспоминаниях их. Война живет в памяти людской и подвиг земляков- героев 

бережно храним.  

Исследование полученной информации позволило нам сделать вывод о том, 

что последствия войны простираются далеко во времени.  Было очень интересно 

познакомиться и изучить события, происходящие на Дальнем Востоке в 1936-38 

г.  Началась Великая Отечественная война и снова борьба с врагом, где 

совершает геройские поступки наш земляк. В процессе работы мы осознали 

важность нашего исследования и приобрели опыт работы с архивными 

документами   Практическая значимость исследования заключается в том, что 



его результаты лягут в основу проекта по присвоению школе имя Героя. Больше 

всего сложностей возникло у нас по биографии самого героя, так как прошли 

годы, и родители Героя ушли из жизни, не успел молодой Григорий продолжить 

свой род.  Нам предстоит еще поработать в архивах по истории семьи Корневых. 

Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований. 

Фото №20 

Война живет в памяти людской  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №1 Линейка с дочерью Нижегородцева Т.Л.       

Фото №2 Нижегородцев Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 3                                                                  Фото 

№4 Жена героя  

               

 

 

 

 

 

 



 

Фото №4а Дочь героя Валентина               Фото №5 Встреча в музее с 

Ханаковой    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                  

 

                         Фото №6   Дом семьи Сазоновых на улице Нижегородцева 

 

 

 

 

 

 

    Фото №7 Мемориальная доска                         Фото 

№8 ул. Нижегородцева  

 

 

                               

 

 

 



 

 

 

                                            Фото №9 9 декабря чтим память 

Героям             

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №10 Корнев Г.С.                Фото №11 Место работы Корнева Г.С. 

 

                                                               Фото 

№12 

 



 

 

            

 

                       Фото №13                                               Фото №14                  

        

Фото №15                                               

Фото №15а Танк 

Т-26       

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Фото №16 

                                Фото №17 Мемориальная доска 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                            Фото № 18 Морозов А.М. 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Фото № 19 Дети войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Фото № 20 Подвиг солдата вечно храним!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Документ №1 Родословная 

Леонтий (1874г.р.)  Анна (1876г.р.) 

Аксинья 

(1899г.р.) 

Тимофей 

(1900г.р.) 

Афанасий 

(1902г.р.) 

Иван 

(1906г.р.) 

Ирина 

(1908г.р.) 

Николай 

(1913г.р.) 

Владимир 

(1919г.р.) 



Нина 

Тимофеевна  

(1923г.р.) 

Мария Тимофеевна 

Сазонова (1927г.р.) 

Валентина 

Тимофеевна Ханакова 

(1933г.р.) 

 Сазонова 

(Щетинина) 

Тамара 

Ивановна (1950г.р.) 

Сазонов 

Николай 

Иванович 

(1951г.р.) 

Сазонов 

Виктор 

Иванович 

(1957г.р.) 

Ханакова 

Галина 

Ивановна 

Ханаков 

Виктор 

Иванович 

Щетинина 

Светлана 

Викторовна 

(1970г.р.) 

Щетинин 

Сергей 

Викторович 

(1972г.р.) 

Сазонова 

Галина 

Викторовна 

(1991г.р.) 

Сазонова 

Алена 

Викторовна 

(1997г.р.) 

Сазонов 

Дмитрий 

Викторович 

(1999г.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ №2 





 

 


