
 

 

 



 

 

 

 

Вместо предисловия 

 Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны, все меньше остается тех, кто защищал нашу 

страну от фашистских захватчиков.  Мы прекрасно знаем, что нет семьи, которая не пострадала бы 

от пламени войны. Помнить своих предков – это наша святая обязанность. Именно поэтому мы 

решили поддержать акцию, организованную томскими патриотами Сергеем Лапенковым, Сергеем 

Колотовкиным и Игорем Дмитриевым «Бессмертный полк». Эта работа объединила нас всех: 

взрослых и детей. Мы решили найти материал о тех, кто воевал или работал в тылу, и создать свой 

«Бессмертный полк школы №2».  

    

«Солдатский платок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадед Чихиревой Кристины 



 
 

 

 

Чернов Михаил Яковлевич 

1909 года рождения, старший 

техник - лейтенант. В РККА с 

марта 1939 года. 

В 1939 – 1941 гг. – старшина 

артиллерийской группы 

канонирских лодок «Красный 

Азербайджан», «Ленин», 

инструктор учебного отряда 

Каспийской Флотилии. 

С ноября 1941г. по май 1943 г. 

служил в 81й отдельной 

бригаде морской пехоты в 

должностях начальника 

артиллерийских мастерских, 

начальника артиллерийского 

снабжения, принимал участие в боях за Кавказ.  

 Награжден медалью «За Отвагу» 1942г., медалью «За боевые заслуги» 

1944г., медалью «За оборону Кавказа» 1944г., Орденом Красной Звезды 

1945г. 

Чернов Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Чемляков Михаил Данилович 

      1903 года рождения, лейтенант. В 

РККА с сентября 1942 года. 

Служил в должности партийного 

организатора 1283 батальона стрелкового 

полка 60й стрелковой Севско-

Варшавской Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии, 47 Армия, 1й 

Белорусский фронт. 

Принимал участие в Берлинской 

наступательной операции 1945г.  

После окончания войны служил в Группе 

советских оккупационных войск в Германии 1945-1946 гг. 

Награжден Орденом Красной Звезды 1945г., Орденом Отечественной войны II 

степени. 

 

 

 

 

                                                                                  Чернов Михаил 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

История моего прадеда 

Мой прадед, Поваляев Николай Петрович, был участником 

Великой Отечественной войны. В 1941 году, когда началась война, ему 

только исполнилось 20 лет. К этому времени дедушка уже закончил 

Канское Лётное училище, которое находилось в Курской области. В 

начале 1942 года его отправили в Москву на курсы политработников. 

Фронтовая биография деда началась на Курской дуге. Летом 1943 года 

здесь шли тяжёлые и кровопролитные бои. Прадед получил назначение 

в автомобильную роту на должность политрука. Однажды их рота 

попала в окружении, командир роты погиб, старшим стал мой дедушка. 

Он смог вывести большую часть солдат из окружения. За этот поступок 

его представили к награде. Эта была медаль "За боевые заслуги". Здесь 

же на Курской дуге он получил тяжёлое ранение и долго восстанавливался в госпитале. После 

выздоровления деда отправили в тыл, так как с полученной при ранении контузией он больше не мог 

воевать. До конца войны дедушка находился в г. Боброве Воронежской области, где обучал 

вождению молодых солдат. Прадед закончил войну в звании старший лейтенант. Весной 1945 года он 

женился на моей прабабушке. Вместе они уехали в Салехард, куда дед получил назначение по линии 

Министерства Государственной безопасности. На севере он прожил 28 лет. Умер дедушка в 1999 

году.     

                                                                                                           Климентьева Арина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

                        

                     

 

Они всегда в нашей памяти 

     В нашей семье   мы бережно храним память о 

тех, кто воевал. Я расскажу немного о них. 

Нехорошев Михаил Семенович 

       Родился 7 ноября 1910 года в Нехаевском 

районе Сталинградской области. 22 октября 

1941 года ушел на войну добровольцем. Служил 

в седьмой артиллерийской дивизии РГК в звании 

гвардии старшины, являлся командиром 

отделения связи.  Мой прадедушка – участник 

Сталинградской битвы, боев днепропетровского 

плацдарма, он с боями дошёл до Харькова, был 

убит в бою 15 июля 1943 года. Похоронен в селе 

Сничино, Изюмского района, харьковской области. 

Ильин Алексей Устинович 

Родился на хуторе Упорники Нехаевского района Сталинградской области в 1900 

году. 15 июля 1941 года был призван в ряды Красной армии. Служил рядовым в 

пятнадцатом отделении истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Погиб 30 апреля 

1945 года в Германии, недалеко от города Норштейлиц, окраина деревни Дольген. Похоронен там 

же. 

Ильин Петр Устинович 

    Родился в 1909 году в Сталинградской области Нехаевского района. Был разведчиком, пропал без 

вести в Прибалтике.  Место захоронения неизвестно. Награжден медалью за боевые заслуги 

09.07.1945 года - посмертно. Воевал в звании сержанта.   

               Картушин Петр Иванович 

Родился в 1910 году в селе Попки Волгоградской области Котельнического района.  В первые же дни 

попал на фронт, прошел всю войну, имеет медаль «За отвагу». Умер в 1979 году.  

Картушина Любовь  



 

 

 

 

 

 

Мошков Самуил Иванович 

 

             Это еще один мой прадед по отцу.  

          Год рождения 1910. Место рождения - город Иваново. Был призван в РККА 

07.01.1942 года, место призыва - Фрунзенский РВК города Иваново, в звании 

старшего сержанта.  Принимал участие в обороне Сталинграда. Войну закончил 

красноармейцем западно-белорусского фронта. Имеет медаль за Оборону 

Сталинграда и медаль «За отвагу» от 21.12.1944 года.  

        Выписка из личного архива о награждении его медалью: «Товарищ Мошков 

беспрерывно   находится на фронтах отечественной войны. Является 

высококвалифицированным орудийным мастером, неоднократно на передовой 

линии, под огнем противника ремонтировал вышедшие из строя пушки.  За время 

нахождения на должности артмастера им отремонтировано до 80 артиллерийских 

систем. Не считаясь с личным временем, товарищ МОШКОВ в любое время 

работает на быстрое восстановление систем. Ремонт производится качественно и 

быстро. В период операции товарищ МОШКОВ принимает активное участие в 

разгрузке и погрузке боеприпасов."    

    Спасибо, мои дорогие, за то, что вы пошли воевать за свою страну, за свой 

народ, за семью, за меня. Вы знали, что, вступив в бой с фашизмом, спасете тысячи жизней, вы 

верили, что победите! Спасибо за вашу смелость, за упорство и красоту души. И 

еще…простите, простите за то, что до сих пор мало интересовалась историей своей семьи. 

Мне стыдно…, но теперь, я знаю, все будет по-другому, потому что только память о своих 

истоках поможет сохранить душу. 

Картушина Любовь  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Бурлакин Александр Константинович 

 

Дата рождения -1923  

Место призыва 

Усольский РВК, Иркутская обл.,  

Усольский р-н  

Воинская часть 

ОКР "СМЕРШ" 26 гв. ск  

Дата поступления на службу 10.1941  

Наименование награды 

Медаль «За боевые заслуги»  

Номер фонда ист. Информации -33  

Номер описи ист. Информации    

 690155 

       

   Спасибо деду за победу! Только благодаря вам, храбрым солдатам, сияет яркими победными 

огнями моя Россия. Вами двигала надежда и святое желание победить и восстановить 

справедливость. Я хочу сказать спасибо всем, кто шел до конца «не жалея живота своего». 

Спасибо за то, что не стали рабами в вечно сером мире под знаком фашизма. 

 

Быков Константин 

 

 



 

 

 

  

 

Наградной лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быков Константин 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Вечер откровений… Однажды… 

     Это было несколько лет назад… Мы всей семьей смотрели фильм о защитниках Брестской 

крепости, а потом прабабушка стала рассказывать о Великой Отечественной войне. Нет, она не 

воевала, но … Ей было одиннадцать лет, когда началась война. Она помнит, как сразу изменилось 

все вокруг: дети вдруг стали совсем взрослыми, понимая, что теперь нет возможности быть 

непослушными непоседами. Я пытался представить себя на ее месте, но не мог… А бабуля, никогда 

не рассказывавшая об ужасах тех военных лет, как будто вернулась в прошлое, такое страшное и 

такое незабываемое. Мне казалось, что я смотрю документальный фильм, боясь пропустить хотя бы 

один кадр этой.  

      Вот станция Узловая, где в это время жили наши родные люди. Все жители этого замечательного 

места любили в мирное время приходить на берег очень красивого пруда, где росли яркие кувшинки. 

Влюбленные молодые люди доставали цветы, чтобы подарить девушкам.  В 1942 году этот пруд стал 

братской могилой. Именно здесь, на окраине города, расстреливали фашисты стариков, женщин, 

детей – никого не щадили, а потом бросали всех в одну яму: и живых, и мертвых. Мне, казалось, что 

это страшная история из какого-то фильма ужасов.  Да. Это история, но история настоящая, история 

моей страны.  

      На оккупированной территории немцы вели себя как полноправные хозяева, но хозяева жестокие 

и беспощадные.  А бабушке гораздо приятнее вспоминать немецкого врача, врача -  антифашиста.  

Он служил, потому что его призвали в армию, но служил так, как будто старался загладить вину… 

Он спас многих людей, организовав в подвале дома, где жил, больницу для русских людей. Врач 

приносил из госпиталя медикаменты для больных и, как выяснилось позже, многих спас от 

неминуемой гибели. А потом с односельчанами ушел к партизанам. 

       Бабушка знает, что такое война. А мой прапрадедушка прошел военными дорогами.   Таратынов 

Иван Иванович, настоящий русский солдат, которым гордится наша семья. И меня назвали Иваном в 

честь деда. Я горжусь своим именем и убежден, что никогда никому не придется за меня краснеть.  

Прапрадедушка ушел воевать в первые дни войны, а погиб 27 декабря 1943 года в Белоруссии. 

Вместе со своими сослуживцами Иван Таратынов попал в окружение.  Несмотря на то, что 

закончились боеприпасы, солдаты сражались с врагом врукопашную до последнего дыхания.  

Солдаты и офицеры воинской части 96СП140СД не посрамили русского оружия и звания русского 

солдата.    Мой дед так и не получил высоких наград и воинских званий. Но для меня он навсегда 

останется героем! Ведь каждый человек, отдавший жизнь за родину, достоин награды, а лучшей 



 

наградой героям будет память потомков.  Если бы я мог поговорить со своим дедушкой или написать 

ему письмо, я в первую очередь сказал бы, что очень горжусь им, что я счастлив иметь такого 

прапрадеда, что его заслуга перед Отечеством неоценима, и благодаря ему, его дети, внуки и 

правнуки имеют право жить в прекрасной стране, которую он защитил. 

     Наша семья чтит память предков и хранит её.  Родители передают нам, детям, крупицы 

воспоминаний о былых годах.  У прабабушки даже есть маленький семейный архив, в котором она с 

любовью хранит все, что связано с ее отцом.   Долгое время прабабушка не знала, что с ним: мама 

получила письмо – пропал без вести.  А   после войны прабабушка стала писать письма в военкомат с 

просьбой разыскать могилу её отца. После долгих поисков ей пришло письмо от пионерского 

поискового отряда из   Белоруссии и приглашение в гости. Так уже после окончания войны   

прабабушка смогла посетить могилу своего отца. От этой поездки у неё остались неизгладимые 

воспоминания.   

      Моя прабабушка много рассказывала мне о войне, и когда я вырасту, то обязательно расскажу о 

ней своим детям. 

       В нашей семье есть замечательная традиция: 9 Мая мы обязательно возлагаем цветы к могилам 

солдат, павших за нашу Родину, в доме у нас горит свеча памяти, а все вместе мы поем песни, 

посвященные Великой Отечественной войне.  Мы считаем своей святой обязанностью помнить все, 

что связано с нашей семьей, и очень надеемся, что не прервется связь поколений, что еще не раз мы 

откроем семейный альбом и заветный бабушкин сундучок с реликвиями военных лет. 

 Горшанов Иван  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

                  

                           

Письмо моему деду… 

                   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Я благодарю своего прадеда за большое чистое небо над головой, за 

удивительно яркое солнце, за чудесную радугу, за мир!  Низкий поклон 

всем вам, герои Великой Отечественной войны, от ваших внуков и 

правнуков. Мы помним вас и будем помнить всегда.  

 Савченко Мария  

  

   

 

 

Я очень хотела бы познакомиться с тобой, мой прадедушка. Хотела бы 

спросить, где ты воевал, кто были твои друзья, что вы пережили в эти 

ужасные годы… я не видела тебя ни разу, а так хотелось бы подойти к 

тебе и тихонечко обнять, такого родного и любимого. А вечером 

послушать твои рассказы о войне и о жизни вообще. Я представляю 

эту нашу встречу. Спасибо тебе за победу.  

Дзивульская Алиса 

   

 

 



 

 

 

Вяткин 

Федор Иванович  

Ефрейтор 

 
Годы жизни 03.09.1913-31.05.1966 

Место рождения Курганская обл., Белозерский р-н, д. Пешное 

Место призыва Белозерский РВК, Курганская обл., Белозерский р-н 

Воинская часть 248 сп 169 сд 3 БелФ (248 сп, 169 сд, 3 БелФ, 3 Белорусский фронт) 

Дата поступления и окончания  службы 20.06.1941- 20.05.1945 

Кто наградил  3 Белорусский фронт (248 сп, 169 сд, 3 БелФ, 3 Белорусский фронт) 

Наименование награды  Орден Красной Звезды 

Даты подвига  24.02.1943,15.08.1944,16.12.1943,16.03.1945 
  
  

 

 

 

Аксенова Юля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/248%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/169%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/248%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/169%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82/


 

 

              

                          

                       

 

 

 

 

                          Чебаевский 

               Владимир Николаевич 

 

Годы жизни 1921-2003.  

Родился 24 июня в 1922 в д. Прислон Лальского района, Кировской области.  

Старший сержант гвардии, миномётного расчёта, воевал с сентября 1941  по 1943.  

Участвовал в бою за курскую дугу, получил ранения ноги.  

Демобилизован по ранению в 1943 году.  

Удостоен: медалью «За боевые заслуги», орденом «Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 степени». 

 

Чебаевский Владимир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                Дориченко Василий Иосифович 

Родился в 1919 году на Украине.  

В сентябре 1939 года ушел служить рядовым в Красную Армию. Вернулся в 

родной дом после Великой Отечественной войны в 1945 году лейтенантом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды: 

- Медаль «За оборону Сталинграда» 

(1942г.) 

- Орден Красной Звезды (1944г.) 

- Орден Красной Звезды (1945г.) 

- Орден Отечественной войны 

II степени  

 

 

 

 

 

 

 

Дориченко Арина 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Панов Александр Андреевич 

 

Годы жизни 1902-1982 
  

Место рождения  Челябинская обл., 

В.-Уфалейский р-н, с. Воскресенское 
  

Дата и место призыва 18.10.1943 

Катайский РВК, Курганская обл., 

Катайский р-н 
  

Военно-пересыльный пункт 

Челябинский ВПП 
  

Прибыл в часть 17.03.1944 
  

Воинская часть 30 утп (30 утп) 
  

Выбытие из воинской части Между 

17.03.1944 и 19.03.1944 
  

Куда выбыл п/п 24936 

 

 

 Аксенова Юля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/30%20%D1%83%D1%82%D0%BF/


 
 

 

 

 

 

Шутов Алексей Андреевич 

(17.02.1914-23.11.1995) 

Место рождения: Кировская обл., Унинский 

р-н, Б.-Булатовский с/с, д. Чечеры 

Место призыва: Унинский РВК, Кировская 

обл., Унинский р-н 

Воинская часть: 1225 сп 369 сд (1225 сп, 369 

сд, 2 Белорусский фронт ) 

Дата поступления на службу: 1942 год 
 

Награжден: 

- медаль «За отвагу» (25.06.1944) 

- Орден Славы III степени (20.09.1944) 

- Орден Красной Звезды (27.03.1945) 
 

Даты подвига: 14.08.1944 

 
 

 

 

 

Губина Алена 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1225%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/369%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/369%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82/


 
 

 

 

 

 

                                        

 Воронин Зосима Иванович 

Годы жизни 1913-1987. 

 

Родился 26 мая 1913 года в д. 

Сметанино, Лальского сельского 

совета Кировской области.  

 

Пулемётчик.  

 

Воевал с августа с 1941-1945. 

 

 С 1945-1947 восстанавливал 

города. 

 

Информации по наградам нет.  

 

 

 

                                                                        Чебаевский Владимир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 

 

 

Василий Федосеевич Борисов       

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

беспощадно и жестоко прошлась по всему 

народу, ломая судьбы и нарушив покой 

советских людей. Все тяготы военных лет стойко 

перенес и мой прадед, Василий Федосеевич 

Борисов. Рассматривая пожелтевшие от времени 

его документы жизни, а также узнав многое из 

бесед с моим отцом, решил рассказать о дорогом 

мне человеке. 

Родился мой прадедушка в 1911 году на 

хуторе Безрук Моздокского района Северной 

Осетии в семье простых крестьян. Детство 

провел в горах Кавказа, помогал своим 

родителям вести хозяйство, был им настоящей опорой. В силу жизненных 

обстоятельств в 1939 году с семьей переехал в Башанту (ныне город 

Городовиковск республики Калмыкия). В 1941 году он ушел на фронт, служил 

в стрелковом полку. Красноармеец Василий Борисов проявил себя истинным 

патриотом родины, был смелым и отважный бойцом. 

В ноябре 1941-го он попал в госпиталь г. Свердловска в связи с 

ранением. Пройдя курс лечения, опять пошёл воевать. И хотя в сентябре 1942 

года его опять ранило, он не покинул фронта. Да только в ходе ожесточенных 

боев на Курской дуге снова был ранен. На этот раз прадеда комиссовали и 

отправили домой. Увы, к тому времени его семья, как и весь калмыцкий народ, 

подверглась ссылке в холодную Сибирь. Несмотря на все трудности, в далекой 

Сибири мой прадед трудился сначала заведующим фермой в колхозе "1-е Мая" 

Коммунарского сельсовета Тюменской области, затем на Тюменском комбинате. Но боевые раны 

предательски давали о себе знать. В послевоенное время прадед был вынужден серьёзно лечиться и 

проходить реабилитацию. 

По возвращении из депортации на родину Василий Борисов работал обжигальщиком на 

Башантинском кирпичном заводе. На производстве его всегда характеризовали как трудолюбивого, 

добропорядочного, ответственного и дисциплинированного работника. 

У прадеда было множество наград - орден Отечественной войны 1-й степени, медали "За 

победу над Германией", "За боевые заслуги" и другие, а также почетные грамоты и дипломы за 

боевое и трудовое отличие. В 1976 году он как ветеран войны заслуженно получил легковой 

автомобиль. До последних дней жизни трудился на предприятии районной сельхозтехники. В апреле 

1992 года прадедушка скоропостижно ушел из жизни. Память о нем, как человеке сильным духом и 

закаленным нелегкой жизнью, останется навсегда в сердцах детей, внуков и правнуков. 

 

Борисов Айс 



 

 

 

                                          

                                                  

Алексей 

Дмитриевич 

Кононенко  

Год рождения:  

1911 г. 

Место рождения: 

Полтавская 

обл., 

Опошнянский р-

н, д. Деревки 

Место призыва: 

полевой ВК 2 Гв. 

Арм. 

Дата призыва: 1941г. 

Воинское звание: рядовой 

Место службы: 51 Стрелковая дивизия 

Дата смерти: 20.09.1944г. 

 

 

Алексей Дмитриевич Кононенко в составе 2-ой гвардейской армии прошел трудный путь 

борьбы и побед от Волги до Балтийского моря. Он воевал в рядах Сталинградского, Южного, 4-го 

Украинского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов и участвовал в выдающихся 

операциях Великой Отечественной войны. 

         К началу 1944 года 2-ая гвардейская армия в то время входившая в состав 4-го Украинского 

фронта, ликвидировав сильно укрепленный плацдарм, полностью очистила от фашистских 

оккупантов устье Днепра. После освобождения Крыма 2-ая гвардейская армия была переброшена на 

1-ый Прибалтийский фронт. 

 Кононенко Алексей Дмитриевич погиб 20 сентября 1944 года в боях за освобождение 

Прибалтики (Латвия, Баукский район, д. Краукли, высота 68,2, просека леса). Похоронен на месте 

гибели на братском кладбище, на котором в братских могилах захоронены 492 защитника. Его имя 

высечено на памятном знаке братской могилы рядовой А.Д. Кононенко 

Анна Хахуда 



 

 

 

 

 

 

 

Заболотнов Александр 

Михайлович 

1912 - 1993 

Генерал-лейтенант 

авиации 

 
Родился в Челябинской 

обл., с. Юрюзанский заезд. Был 

призван в ряды советской армии в 

1932 году. Место призыва: 

Катавский РВК, Челябинская обл., 

Катавский р-н. 

С 1943 года служил 

штурманом в составе 3 

Украинского фронта 306 

штурмовой авиадивизии 951 

штурмового авиаполка. Звание – 

капитан. 

 

Самые важные награды: 

25.01.1944 - Орден Красного Знамени 

18.03.1944 - Орден Александра Невского 

30.05.1944 - Орден Отечественной войны I степени 

20.09.1944 - Орден Красного Знамени 

09.06.1945 - Медаль «За взятие Будапешта» 

 

Встретил Великую победу в звании майор - заместитель командира 951 штурмового 

авиационного Нижнеднестровского Краснознаменного ордена Суворова полка. 

По окончании ВОВ продолжал служить, получил звание генерал-лейтенанта авиации. 

 

Местенков Егор 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Клепиков Иван 

Матвеевич 
Клепиков Иван 

Матвеевич, 1920 г.р., был 

призван в июне 1942 г., 

ефрейтор, старший разведчик 

взвода управления 516 

зенитного артиллерийского 

полка. Позже разведчик 2 

батареи управления 516 

зенитного артиллерийского 

полка. 

Из наградного листа на 

представление Ивана 

Матвеевича Клепикова к медали 

«За отвагу»: В боях с 

фашистскими захватчиками 

старший разведчик Клепиков И.М. все время находился на командном пункте 

полка, на переднем крае нашей обороны. Несмотря на интенсивный вражеский 

пулеметный, минометный, артиллерийский обстрел и разрыв бомб, четко нес 

боевую службу разведки, обеспечивал бесперебойное оповещение и целеуказания подразделениям 

полка, проявил при этом мужество, стойкость и отвагу. 

29 июля 1943 г. награжден медалью «За отвагу».  

Из наградного листа на представление Ивана Матвеевича Клепикова к медали «За отвагу»: 

Ивана Матвеевича Клепикова, разведчик 2-й батареи в боях за Социалистическую Родину проявил 

мужество и отвагу. 26 января 1945 года при разгроме немецкой роты в районе Альгоф красноармеец 

Клепиков в составе роты лично убил 3-х солдат и одного немецкого офицера, взял в плен 4-х 

гитлеровцев.  

12 февраля 1945 года награжден второй медалью «За отвагу», медалями «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией». 

«Ликвидация наступления немцев на Белгородском направлении, освобождение городов 

Белгорода, Харькова, Знаменки, Кировограда, участие в Корсунь-Шевченковской операции, разгром 

немцев в Усманской операции, освобождение г. Бельцы, выход на государственную границу, 



 

освобождение г. Борисова, Минска, Вильнуса и другие, прорыв к побережью Дангцигской бухты» – 

таков бы вкратце путь красноармейца был Клепикова Ивана Матвеевича. 

На железнодорожной станции Миллерово необстрелянным бойцам пришлось встретиться с 

немцами: «Ждали платформ, вдруг налетело штук 50 «Хейнкелей» (тяжелые бомбардировщики). 

Крепко нас тогда похлестало. Такое было, что где рука, где нога – в разные стороны, одно мясо».  

Ну а потом битва на Орловско-Курской дуге. Страшные были бои: неба не видно, кругом 

черно, гарь. Немец бомбил каждый час. В деревне Прохоровке были ночью, вообще двигались по 

ночам. После прорыва стало видно поле боя: танк на танке, сталь искорежена, сожжена. Много 

пленных. 

Потом шли в наступление до румынской границы. Противника почти не видели, он спешно 

отступал, бросал все, даже винтовки. Около г. Бельцы перешли границу, дождались свои тылы, 

отсюда перебросили на Западный фронт, освобождали Литву, Латвию, Восточную Пруссию и до 

Кенигсберга. 

При взятии Берлина Клепиков Иван Матвеевич был в Данциге. 

Осенью 1945 года своим маршем дошли до Брест-Литовска, здесь и демобилизовался в мае 

1946 года. Так закончилась война для красноармейца-зенитчика Клепикова И.М.  

 

Пихтулова Надежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Ковалёв Владимир Кириллович  

1923‐2000 годы жизни 

В 18 лет был призван в 

армию. За три месяца до 

войны обучался в школе 

радистов, защищал 

Москву, после был 

заброшен радистом в 

белорусский партизанский 

отряд. В 1944 году немцы 

при приближении наших 

решили уничтожить всех партизан, штаб партизан накрыло 

авиаударом, был ранен и вместе с командиром эвакуирован, 

осколки носил до конца жизни, умер в 2000 году. 

                                                                          Краус Олеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

                                                  Суворов Василий Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуканов Вячеслав 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

                 

                                          

 

Соколовский 

Василий Григорьевич 
 

                            Год рождения 1919 
  
                             Место рождения Омская обл., Усть- 

                             Ишимский               р-н; Омская обл.,  

                            Усть-Ишимский р-н, д. Поповка 
  
                             Место призыва Усть-Ишимский РВК, 

                             Омская обл., Усть-Ишимский р-н 
  
                            Воинское звание Гвардии сержант 
  
                             Воинская часть 25 гв.тбр  
  
                                 Дата смерти: 10 марта 1943 года  

                                 Место захоронения : Украинская ССР, 

Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Гайдары, кладбище 

 

 

 

  После того как брата Георгия призвали в армию, Василий остался за старшего вместе с сестрой               

Варварой. Своих детей у него не было, из семьи остались только 3 сестры и брат Георгий (ушел на 

фронт в 1941 году). Все были младше его по возрасту, родители погибли от голода еще задолго до 

войны и дети воспитывались сами-старшие помогали младшим. Егор (так звали его дети в семье) 

был за старшего, но когда пришла пора защищать Родину-ушел на фронт, крепко обняв свои 

родных и оставив за старших нашу прабабушку Варвару, да брата Василия. Самой младшей в семье 

была Мария-сегодня она проживает в Санкт-Петербурге и в этом году ей исполняется 95 лет.  

 В 1942 году Василия призвали в армию. До 1943 года он находился в составе бригады, где 

занимались ремонтом техники, эвакуацией неисправных танков . 01 января 1943г. в районе села 

Короча Белгородской области он начал свой боевой путь в составе 25-я гвардейской танковой 

бригады 2 гвардейского танкового корпуса в звании гвардии сержанта . Корпус входил в состав  

Юго-Западного фронта второго формирования. 



 

С 29 декабря 1942 г. корпус находился в оперативном подчинении 3-й гв. армии. 21 февраля 1943 

г. корпус выведен в резерв Юго-Западного фронта и передислоцировался в Купянск на 

доукомплектование. 8 марта 1943 г. корпус оперативно подчинен 6-й армии в районе Змиева.  

    Записей боевого журнала: «10.03.1943 г. 2 т.в. с десантом мотострелкового полка атаковал врага 

с юга вошел в деревню Гайдары. 25 гв. танковая бригада после совершения  100 км. марша не 

располагала временем для проведения детальной разведки сил и средств противника. Действовала 

самостоятельно без подкрепления, в результате в район исходных позиций не вышла. Противник 

имел явное преимущество. В 1 ночи 10.03.1943 г. получен приказ штаба 113 с.д. на наступление. 

Корпус имел задачей двигаться по маршруту Змиев (с.Гайдары), Красная Поляна и к 15 часам 

сосредоточится в р-не под Харьковом. 2 батальон тбр. оставался в отражении атаки противника. 

На маршруте движения 4 части подверглись бомбардировке пикирующей авиации противника в 

количестве 33 самолета. Потери6 сгорели 3 колесные машины, 10 танков, разбита радиостанция. 

Убиты н\с 1 человек, мл. н/с – 7 человек, рядовой состав 35 человек….». Здесь и погиб наш прадед 

Соколовский Василий Георгиевич. Его жизнь оборвалась в начале боевого пути  10 марта 1943 

года. Он погиб при бомбежке в танке вместе  с боевым товарищем (Хазов Александр Петрович-

командир башни). Похоронен на кладбище вместе с другими солдатами в селе Гайдары 

Змиевского района Харьковской области Украина. 

Навсегда подвиг гвардии сержанта и  бесстрашного солдата останется в наших сердцах и памяти! Не 

было у него своих родных правнуков, но мы им гордимся и знаем, он нас видит и тоже гордится тем, 

что мы его единственные правнуки, что помним и любим его! 

Дружинин Никита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              Рыбалов 

                     Федот Трофимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Красноармеец Рыбалов Федот Трофимович 1907 года 

рождения, уроженец г. Челябинск воевал в 314 стрелковом полку 

связистом-телефонистом, погиб на Волховском фронте при 

соединении с Ленинградским фронтом 11 февраля 1944года 70 км 

от г. Ленинград на территории Эстонской ССР. 

Рыбалова Руслана 

 

 

 



 

 

 

 

Никишов Аким Иосифович 

Спасибо за жизнь …   

О дедушке Акиме я знаю только по рассказам 

своих близких. Я родилась через 10 месяцев после 

его смерти. Рассказы о дедушке были таким тёплыми 

и светлыми, что мне кажется, я его знала вживую, 

любила и люблю, помню. 

Перед войной дедушка с семьёй жил в 

Московской области. В семье было трое детей. На 

фронт дедушка пошёл в 1941 году. Одним из первых 

он был призван на защиту нашей страны в 

Раменском РВК, Московской области. Дедушка 

воевал в 151 гв. сп. 52 гв.сд, сапёром. Дедушка был 

участником Сталинградской битвы. Об этом событии 

свидетельствует медаль "За оборону Сталинграда". О 

войне, как говорят близкие, дедушка рассказывал 

мало. Награды, которые ему вручили на фронте, 

сгорели в пожаре после войны. По историческим 

документам я нашла свидетельство ещё о двух 

медалях - "За Отвагу". Из источников я узнала, что в 

июле 1943 г. в боях с германскими захватчиками на 

Белгородском направлении мой дед, Никишов А.И. 

"смело и мужественно отбивал яростные атаки противника, первым ворвался в его траншеи и 

уничтожил из автомата 2 солдат противника". А за сентябрь 1943 г. я нашла такую запись "в 

наступательных боях проявил себя исключительно храбрым и мужественным воином в 

совершенстве владеющим своей специальностью. Только в бою 5.9.43 года тов.Никишов в условиях 

ураганного пулемётного и миномётного огня противника обезвредил 35 мин для прохода нашим 

танкам и заминировал 35 мин на танко-опасном направлении, чем обеспечил успешное наступление 

наших танков и пехоты."   

В конце 1943 года дедушка был серьёзно ранен, и его демобилизовали в тыл. Какая 

счастливая судьба - он вернулся ЖИВЫМ, с серьёзным ранением, которое постоянно беспокоило в 

дальнейшем, но ЖИВЫМ! В 1945 году родилась моя мама, в 1946 году родилась в семье ещё дочка. 

Жизнь дедушки подарила жизнь ещё двум дочерям и нам их детям и правнукам.  

После войны дедушка работал в колхозе, жил честно, был мастером на все руки, помогал 

людям. Ужасы войны, полученные раны не позволили прожить дедушке Акиму долгую жизнь. В 

феврале 1965 года он умер, передав эстафету жизни мне, его внучке. Светлая память! 

Дорофеева Марина Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2» 



 

 

 

 

 

 

Прадед: ЧАБАРИН ВЯЧЕСЛАВ 

ДМИТРИЕВИЧ 

1916 - 1971 гг. 

За образцовое выполнение боевых 

заданий Командования на фронте  борьбы  

с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество 

награжден: 

 Орденом Красной Звезды в 31.05.1944 г. 

 Медалью «За боевые заслуги» в 31.05.1944 

г. 

   Звание: Лейтенант 

 

Прадед: БОБРОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

1918-1978 гг. 

               Награжден:  

               Медалью «За отвагу» в 08.07.1943 г. 

               Орденом Красной Звезды в 15.06.1944 г. 

               Звание: Старший сержант 

 

                                                                                                                    Боброва Виктория 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиривля Иван Михайлович  родился 7 марта  1909 года в селе Борки Мендыгаринского района 

Кустанайской области  Казахской ССР. В январе 1942 года был призван рядовым в Советскую Армию.  

Учувствовал в боях в составе I Белорусского фронта. На автомобиле ЗИС-5  подвозил снаряды на передовую.  

В июне 1944 года в районе Пинского болота Иван Михайлович  вместе с группой солдат попал в окружение. 

14 дней они просидели в болоте практически без питания, пока их не вывели из окружения. После того как 

солдат накормили, спать не давали, а усаживали за стол и заставляли писать домой письма с известием о том, 

что живы. Потому как раннее семьям на них были отправлены похоронки.  

Иван Михайлович освобождал территории Белоруссии, Польши, Восточной Прусии. Войну закончил в 

Кёнигсберге. Демобилизован в ноябре 1945 года. Награжден Орденами Отечественной войны I  и II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», юбилейными медалями, Знаком почета. 

Сиривля Иван Михайлович с супругой вырастил 9 детей и прожил достойную жизнь еще 48 лет после ложных 

похорон. 

Бордиян Алена 

 

 



 

 

 

 

 

 

Косенко Василий Игнатьевич  

Мой прапрадедушка, Косенко Василий 

Игнатьевич, родился в 1904 году в Упоровском 

районе Курганской области. Работал на ферме в 

деревне Пятково Упоровского района, управляющим 

которой стал в 1937  году.  

В августе 1941 года ушёл на фронт. Служил 

заряжающим 345-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона. Василий Игнатьевич 

был три раза ранен. Он награжден медалью «За 

оборону Ленинграда», медалью «За отвагу».   

В семейном архиве сохранился наградной 

лист. Вот его текст: «Красноармеец Косенко, 

работая заряжающим  45 мм орудия, в бою 

24.07.44г. вел из орудия прямой наводкой огонь по 

врагу в районе деревни Путки под сильным огнём 

противника. В момент боя был ранен командир 

орудия и наводчик. Товарищ Косенко, будучи сам 

ранен, продолжал вести огонь по врагу, выполняя обязанности замкового и заряжающего. Несмотря 

на ранение, он остался в строю. За проявление стойкости, отвагу и мужество в борьбе с немецко-

фашисткими захватчиками достоин правительственной награды медаль «ЗА ОТВАГУ». 

В 1945 году Василий Игнатьевич вернулся домой. Продолжил работу в совхозе. 

Губкин Игорь 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Орлова Анастасия Фёдоровна 

Моя прабабушка, Орлова Анастасия 

Фёдоровна, труженица тыла, родилась в 

1918 году в г. Тюмени. До войны 

работала мастером в артели, после - на 

обувной фабрике. 

В 1941 году прошла курсы 

медицинских сестёр. С 1941 по 1945 год 

работала  медсестрой в тюменском 

госпитале общехирургического 

профиля №1498, который разместился 

в Тюменском университете. Прабабушка 

награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Губкин Игорь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gorod-t.info/culture/istoriya/1153/
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Суетёнков Петр Максимович 

Я хочу рассказать про своего прадедушку 

Суетёнкова Петра Максимовича, участника Великой 

Отечественной войны. 

Мой прадедушка Суетёнков Пётр Максимович 

родился 30.12.1915 г. в горно-марийском районе, 

деревне Копань. 

В возрасте 18-ти лет прадедушка пошел в армию. В 

военкомате он проходил спец-отбор. Прадедушку 

взяли мед братом. Он служил в сан-части, в 13-ом 

отделении инженерно-аэродромного батальона 

Северного флота. По званию прадед был старшим 

сержантом, занимал должность санитарного 

инструктора. Отслужил в армии он 1 год и остался на 

сверхсрочную службу. Тогда-то прадедушку и 

застала Великая Отечественная война. 

У прадеда есть медаль "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)" и медаль "За оборону Советского Заполярья". 

Прадед вернулся с войны живым и умер 26.11.1993 г. в возрасте 78-ми лет 

Сажина Влада 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ефимов Василий Ефимович 

Ефимов Василий Ефимович 1907 года рождения. 

Уроженец  Янтиковского  района Чувашской АССР. 

Был призван Янтиковским районным военкоматом 

30 августа 1941 года в военном звании 

красноармеец  и занял должность стрелка 

Красноармейской армии. Служил в 1 гвард. Бригаде 

2-ого батальона.   

1 декабря 1941 года письменная связь с ним 

прекратилась. А в марте 1942 года пришло письмо от 

товарища о том, что Ефимов Василий Ефимович 

погиб на фронте. 

     Так как письмо было утеряно, а адреса товарища 

так и не установили, узнать точное место гибели  не 

удалось. Единственное что мы знаем так это то, что 

он погиб в декабре 1941 под Москвой.     

Климашова Эвелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           

Комаров Андрей Александрович 

Мой прадедушка участник Великой Отечественной войны. Это 

бабушкин Папа. Он прошел войну и совершил героические поступки.  

Зовут его Комаров Андрей Александрович, 1923 г.р.Радист 4 

батальона. 

Награжден медалью «За Отвагу» и «Орденом великой отечественной 

войны второй степени» и еще множеством наград, за особое 

мужество и отвагу и подвиги в Великой Отечественной Войне. 

Он участник Отечественной войны с сентября 1942 года. 

В бою совершил несколько подвигов, о которых я Вам расскажу. 

В 1944 году в бою за город «Остров» по пути от Европы до Ленинграда с рацией шел за 

наступающей пехотой. Под непрерывным минометным обстрелом врагов, рискуя жизнью, держал 

радиосвязь с огневой позиции и 

наблюдательным пунктом, что 

способствовало выполнению 

войском боевой задачи. Войска с его 

помощью подавили две батареи 

противника и уничтожили скопления 

вражеской пехоты  в районе города 

«Остров», что дало огромные 

результаты и принесло победу 

нашим войскам за город «Остров». 

Семь дней спустя в д. Лыэпны 

наблюдательный пункт батареи подвергся сильнейшему артиллерийскому обстрелу врага, с 

опасностью для жизни, Комаров Андрей Александрович продолжал передавать команды на огневую 

позицию батарей, что способствовало подавлению 2-х батарей противника, мешавших продвижению 

пехоты и выхода на новые позиции в битве за Ленинград. 

У прадеда была очень хорошая память и его очень часто отправляли в разведку, потому что он очень 

хорошо запоминал боевые позиции и координаты. Зимой 1944 находясь в разведке был ранен и 

очень сильно отморозил ноги, поскольку нужно было на сильнейшем морозе выжидать не двигаясь в 



 

позиции и попал с сильнейшим обморожением в госпиталь. Обморожение было страшным, сапоги 

снимали вместе с кожей и повредили много сосудов, но важная информация была доставлена в 

командный пункт и принесла очередную победу в сражениях. 

После Войны вернулся в село Целинное, вел активную жизнь, построил дом, воспитал девятерых 

детей. Погиб  7 сентября 1999 года в родном селении. Я очень горжусь своим прадедом. Спасибо 

деду за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 

Кайзер Лилия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубасов  

Иван Сергеевич 
Великая Отечественная война в каждой Российской 

семье оставила свой след.   

Я хочу рассказать об участии моего прадедушки 

Дубасова Ивана Сергеевича (1914 г.р.) в Великой 

Отечественной войне. 

В 1933 году по комсомольской путевке мой 

прадедушка Дубасов Иван Сергеевич приехал в г. 

Салехард, где за Стахановский труд его фамилия была 

внесена в Книгу Почета  Х съезда ВЛКСМ. 

1936 году он был призван в Красную армию, проходил 

службу в автомобильном батальоне. 

Война для прадеда началась в июле 1938 года в р-не озера Хасан и закончилась в сентябре 1945 

года, после разгрома Квантунской армии и освобождениемКрасной Армией Монголии и Китая. 

За время войны прадед был ранен, награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны I степени. 

Мой прадед был очень сильным человеком. Как рассказывали его сослуживцы, во время 

движения автоколонны, находящейся под обстрелом, у автомашины командира батальона пробило 

колесо и не было время искать домкрат и заводить его под машину, тогда прадед поднял и 

удерживал машину все то время, пока водитель менял колесо.  

Также прадед был и метким стрелком. Так 16 декабря 1944 года в стрелковых соревнованиях 

Забайкальского фронта по стрельбе из нагана занял II место, награжден грамотой и ценным 

подарком.  

Вот как описывал прадед свою встречу с будущим маршалом СССР Георгием 

Константиновичем Жуковым, который тогда еще был командиром особого корпуса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

02 августа 1939 года  в 2 часа ночи в его часть, дислоцированнуюв 

р-не реки Халхин-Гол у границы Монгольской народной республики и  

Маньчжурией, приехал командир корпуса Г.К.Жуков, который 

подозвал к себе моего прадеда, который был в звании старшины, и 

сказал бери двух опытных солдат и садитесь ко мне в машину. 

Машину повел сам Жуков прямо в сторону противника, чем вызвал 

артиллерийский обстрел на себя. Это нужно было сделать для 

выявления огневых точек противника в канун мощного 

контрудара по японским самураям. В результате 

последующего контрудара японская армия, на том 

направлении, была окружена и фактически 

уничтожена.  

После окончания Великой Отечественной и 

полной победы над Японией в 1946 году 

прадедушка в звании старшего лейтенанта был 

демобилизован и вернулся в г. Салехард, где 

продолжил активную трудовую деятельность, внедрял рационализаторские 

предложения, неоднократно награждался за доблестный труд медалями и почетными грамотами.  

Дубасова Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

Новиков Зосима Петрович 

 Новиков Зосима Петрович родился в 1927 году в 

деревне Подборье, Павловского сельского совета 

Вилегодского района Архангельской области. 

Окончил 4 класса. 

Когда началась ВОв он прибавил себе 1 год (тк. 

Сельский совет сгорел - все документы сгорели) и 

был призван на военную службу. Призван 4 ноября 

1944 года. Наименование военно-учетной 

специальности – артиллерист зенитной артиллерии 

зенитных пушек. Имел воинское звание – ефрейтор. 

Служил в воинской части 17659 – курсант, в 

воинской части 26413 – разведчик, стрелок. 

Уволен в запас 13 ноября 1950 на основании 

постановления совета министров СССР от 28 

января 1950 г. 

После Войны работал шофером и механиком в 

Сельхозтехнике Вилегодского района. Воспитывал 

5 детей. 

Умер в октябре 1985 года. 

Фаворская Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Бредихин  

Пётр Николаевич 

Бредихин Пётр Николаевич, 

лётчик - истребитель, родился в 

1918 году в Архангельске, 

воевал с 1942 года, совершил 

множество боевых вылетов, 

был награждён орденами и 

медалями. После войны 

летал в авиаотряде г. Алма-

Ата, совершал грузовые 

перевозки в Китай. Умер в 1950 

году, с казались перегрузки и 

боевые ранения полученные во время 

войны. 

 

Гафиатуллина Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Судаков  

Емельян Петрович 

 

Судаков Емельян Петрович, 

родился в1916 году в г. Могилёв 

Белорусской ССР. В 1939 году 

закончил артелерийское 

училище. Воевал с 1941 г. 

имел боевые ордена и 

награды. Участвовал в защите 

Ленинграда. Погиб в 1942 году в 

звании лейтенанта при взрыве 

штаба. Похоронен в братской могиле под г. Выборг. 

 

 

Гафиатуллина Александра 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         Галиев Габдула 

Галиевич 

Галиев Габдула Галиевич, 

красноармеец 

дата рождения __ __ 1900, дата 

смерти - 01.06.1944 

санитар 1 стрелковой роты 

24.01.1944 награжден 

медалью «За Отвагу». 

 

 

 

 

Даянов Артур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Согин Аркадий Павлович  

(21.01.1912г. - 01.12.1979г.)  

участник Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война в каждой Российской 

семье оставила свой след.  

Когда началась война, Аркадию Павловичу было 29 

лет. Он был призван на фронт 9 июля 1941 года и 

распределен рядовым шофером в 20-ый автополк. В 

октябре 1941 года был переведен в 184-ый отдельный 

Краснознаменный танковый полк помощником механика, 

водителем, в апреле 1943 года его перевели в 70-ый 

отдельный танковый полк шофером. Он прошел всю войну и встретил 

победу в частях действующей Красной Армии 66-го 

механизированного Краснознаменного полка орденов Суворова, в 

должности сержанта. 

13 января 1942 года в битве под Москвой был ранен в плечо, после недолгой реабилитации, 

снова вернулся в танковый полк.  После чего прошел войну в составе соединений по немецкой земле, 

участвовал в освобождении 3-х городов и овладении 22-х городов.  

Получил множество медалей, орденов и был удостоен десяти благодарностей за боевые 

заслуги перед Отечеством, за победу над Германией в Великой Отечественной войне от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. 

22 июля 1945 года он был демобилизован в связи с окончанием боевых действий. 

Наша семья никогда не забудет о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы 

Великой Отечественной вой ны, спасли мир от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным небом. 

 

Спасибо Вам огромное за наше счастливое, мирное детство! 

 

Гринько Никита 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочубей Алексей Иванович 

 

Я очень часто думаю об отце, 

происходят парадоксальные вещи: чем 

старше я становлюсь, тем больше мне не 

хватает родителей. Папа, Кочубей Алексей 

Иванович 1924 года рождения был 

единственным выжившим (из 9 

рождённых!) ребенком. Война случилась, 

когда отцу не было 17 лет. Танковое 

училище и через полгода он на линии 

фронта. В танковом училище ребят учили 

и управлять танком, и наводить, и 

стрелять, и подавать снаряды. Как он 

вспоминал, попадая в замкнутое 

пространство, находясь внутри одной брони, времени для разногласий не было и 

каждый быстро определялся, где он принесет больше пользы. Начинал стрелком, 

закончил войну, управляя танком. К сожалению, в каком звании был мне установить 

еще не удалось, а спросить пока был жив как-то не додумалась, да и рассказывал он о 

войне очень неохотно. Было видно, что приходилось заново переживать, то, что 

хотелось забыть. Три раза горел в танке, первый раз на второй бой, выбрались все, с 

пехотой продолжали бой, получили новую машину. Были подбиты и взяты в плен. 

Трое из экипажа выжили, один был ранен, их закрыли в сарай и объявили, что утром 

расстреляют. Рассказывал, как прощались, и самое главное, о чем сожалели, что мало 

пришлось повоевать. На рассвете услышали, как открылся запор, думали все…… Но в 

дверь никто не вошёл, а они решили использовать эту ситуацию и уползли в лес. 



 

Кроме как чудом эту ситуацию не назовешь, но у папы была своя версия. Он считал, 

что пожалел охраняющий их солдат, наверно у самого таки пацаны росли….. Бои 

были на Украине, решили добраться до родителей отца, ночами шли, ползли, плыли. 

Днем прятались. Картофельное поле у дома родителей, утро, бойцы лежат в ботве. 

Вышел на поле мой дед, все просматривается… «Тату», «Тату»- дед обернулся в 

недоумении, остановился. «Тату, Тату иди на поле спокойно». Уж не знаю, что 

чувствовал дед, но пошел. До ночи пролежали в ботве, ночью перебрались в хату, 

были переодеты в женские одежды, один в комнате, двое в подполье. На следующий 

день в хату пришли фашисты и опять чудо! Версия, что на кровати тифозная сестра их 

убедила и они не подошли близко. Через несколько дней, оставив одного раненного 

они пошли догонять свою часть. И догнали! Отец был ранен под Кенинсбергом, 

закончил войну в Прусии в связи с контузией и серьёзным ранением в 1945 году в 

марте. Был представлен к награждению медалью, но после выздоровления был 

направлен на 501 стройку как солдат, бывший в плену. В 1953 году освобожден и 

реабилитирован, получил медаль «За отвагу» в 1956 году. Помню изуродованную 

ранением ногу, она сильно его тревожила и запах мазей, которыми мама пыталась 

облегчить его страдания. А ещё помню его жажду жизни, шутки и позитивное 

настроение, наверно, люди которым пришлось пережить многое, понимали ценность 

жизни особенно…… 

Елена Алексеевна Сивицкая,  

директор школы №2 г. Салехарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Караванов Михаил Алексеевич 

Михаил Алексеевич Караванов родился в 

1925 году в селе Ново-Никольск в крестьянской 

семье. До 1942 г. работал в колхозе. В сентябре 

1942 г. Поступил в Ф.З.О. работал на 

авиационном заводе слесарем. 

В феврале 1943 года был призван в армию. 

Михаил Алексеевич был направлен в г. Карачев 

Брянской области в состав 4 танковой армии 1-го 

Украинского фронта. Он был пехотинцем-

десантником на танках. Часть, в которой он 

служил, забрасывалась в тыл к противнику. 

Задача у танкистов и пехоты была одна: 

неожиданно напасть на врага, ошеломить его. В 

составе танковой армии Михаил Алексеевич 

форсировал много больших и малых рек, в том числе Днепр, Одер. 

Михаил Алексеевич, прошёл длинный боевой путь, от Киева до Берлина. Он 

брал такие крупные города, как Киев, Каменец-Подольский, Львов; польские города 

Келце, Лодзь; немецкие Бранденбург, Берлин и последний город столицу 

Чехословакии –Прагу. После взятия Львова 4-ая танковая армия была названа 

Львовской. 

Михаил Алексеевич имеет много правительственных наград. Первая его награда 

- это медаль «За отвагу», после он был награждён орденом «Красная звезда», 

медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими орденами и 

медалями. На польско-германской границе Михаил Алексеевич был контужен, но в 

госпиталь не попал. Отлежался в санчасти. 

Наиболее памятный эпизод-форсирование Одера. 

При форсировании Одера 4 танковая армия находилась на пологом берегу, а 

вражеские укрепления были на крутом берегу. Нескольким танкистам с 

автоматчиками на броне была поставлена задача: захватить и удержать плацдарм на 

вражеском берегу. В составе штурмующей группы был и Михаил Алексеевич. 

Несколько танков с десантом начали форсировать реку. Враг заметил переправу и 

начался артобстрел. С воздуха послышался рокот моторов вражеских 

бомбардировщиков. Но советские истребители надежно прикрывали переправу с 

воздуха. Метров за 20 до берега был тонкий лёд, пришлось погружаться в ледяную 



 

воду. Всё же отряд закрепился на вражеском берегу и начал расширять плацдарм. Враг 

спешно перебрасывал силы на этот участок. На небольшой отряд полетели сотни 

снарядов, и враг пошёл в атаку, стремясь скинуть советских воинов в Одер. Двое суток 

несколько танков и взвод пехоты сдерживал натиск врага, пока не был наведён 

понтонной мост. Пришло подкрепление. Танки стали ломать оборону противника и 

двинулись на Берлин. 

 

Боевые подвиги из наградного листа. 

Медаль «За отвагу» 

24.07.44 в бою за с. Хлебовице-Велки Львовской обл. Когда к огневым позициям 

минометов просочилась пехота противника. т. Караванов под обстрелом ружейно-

пулеметном огнем продолжал вести огонь из миномета и уничтожил 1 пулемет и 

рассеял до взвода пехоты. 2.08.44. в боях за г Самбор Дрогобаческой обл. Во время 

доставки пищи на НП тов. Караванов был ранен , а термос пробит осколком, он сделал 

себе перевязку а термос закрыл и во время доставил пищу наблюдателям, не смотря на 

ранения не ушел с поля боя , до выхода из боев. В боях за м. Зоршин Краковского 

воеводства в Польше. 9.08.44г т. Караванов своим 

минометом рассеял до взвода пехоты и подавил огонь 

станкового пулемета. За мужества и отвагу 

проявленные в боях. Т. Караванов достоин 

правительственной награды ордена “Красной 

Звезды “. 

Орден «Красной Звезды» 

В боях с немецко-

фашистскими захватчиками тов. 

Караванов проявил бесстрашие, 

мужество и отвагу. 26.01.45г. при 

форсировании реки Одер он вместе 

со своим расчетом форсировал реку и 

заняв огневую позицию открыл огонь по 

противнику, чем обеспечил форсирование через реку 

нашей пехоте. При выбытии из строя связиста тов. 

Караванов быстро под огнем противника восстановил 

порыв связи, чем способствовал выполнению боевой задачи. Т. Караванов достоин 

правительственной награды ордена “Красной Звезды “. 

Караванов Андрей, Караванов Михаил 

 



 

 

 

 

  

 

Марков Даниил 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Гашеев Сергей Маркович 

Мой прадедушка Гашеев Сергей Маркович 

родился 7 октября 1923 года. Он учился в 

медучилище, когда началась война. Через 

год, окончив учёбу, он ушёл на фронт. Ему 

было 18 лет. Прадедушка был военным 

фельдшером. В одном из боёв в Эстонии 

он в одиночку вынес с поля боя 20 бойцов 

и командира. Много раз был ранен, а 

однажды его завалило в землянке землей 

от взрыва. Прадедушка ходил в разведку, и 

за это получил Медаль «За отвагу». За всю 

войну прадедушку наградили Орденом 

Красной Звёзды, Орденом Отечественной 

войны II степени. Окончил войну в г. 

Прага. А вернувшись домой работал 

председателем в колхозах Кировской области. У него 4 родных дочки и 3 приемных 

сына. Самая младшая дочка- моя бабушка. Сергей Маркович умер 20 мая 2016 года. 

Прадедушка прожил очень трудную, но интересную и счастливую жизнь. Я очень 

горжусь, что я -его внучка!      

Ксения Кошкина 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Морозов Нефёд Петрович 

         
10.05.1923 – 16.08.2002 

Гвардии младший сержант,  

наводчик 1-ой минометной роты. 

 

Призван в июне 1942 года. Первое 

ранение получил под Тулой летом 

1942 года. После госпиталя был 

направлен в первый латвийский 

запасной полк. В 1944 году, будучи 

бойцом 43-й гвардейской стрелковой 

латвийской дивизии,  принял участие 

в Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции и получил 

тяжелое ранение. Через полгода встал 

в строй. Его направили в Нижний Тагил, где он окончил курсы в танковой 

школе. После окончания курсов снова на фронт. По пути следования, под 

Горьким, пришла весть о победе.  

Мухамедзянов Арсений 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Вакула Иван Яковлевич 

Прадед Иван Яковлевич Вакула родился 14 

января 1924 года на хуторе Пруссовом Сумской 

области Украины в многодетной семье. Старший 

брат прадеда погиб в первые часы войны, т.к. 

служил на границе фельдшером. Прадед попал в 

действующую армию в 1943 году, когда  ему 

исполнилось 19 лет. Попал он в 232 стрелковую 

дивизию на 1 Украинский фронт, которым 

командовал генерал Ватутин. Совсем мало он 

рассказывал бабушке моей о боевых действиях, в 

которых он участвовал: как освобождали от 

немцев Киев, столицу Украины. Как форсировали 

Днепр под проливным огнем немцев, как шли в 

рукопашную с лопатами, потому что винтовок на 

всех не хватало. И когда под Уманью получил 

ранение - его отправили  в эвакогоспиталь. 

До конца дней своих носил он осколки мины в 

бедре раненой ноги и большом пальце правой 

руки. Когда в эвакогоспитале доставали осколки, 

эти два оставили - боялись повредить нервные 

окончания.  Награжден медалью «За победу над 

Германией». После войны попал в Салехард, 

встретил прабабушку Валю, да так и остался здесь 

жить. Умер 3 декабря 2006 года в Салехарде, здесь 

и похоронен. 

 

Скубиев Евгений  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Морозов Нефёд Петрович 

Прадед Нефёд Петрович Морозов родился 

10 мая 1923 года тоже в многодетной 

семье. В 1930 году попал в Салехард, 

переехал вместе с родителями, братьями и 

сестрами. Закончил семь классов первой 

школы г. Салехарда и в 1937 году начал 

работать практикантом на катере 

судорембазы. Ходил в навигации до 

призыва в армию в 1942 году. Попал в 

действующую армию, сначала под Тулой 

(ранен и лечился в госпитале), после 

переподготовки стал минометчиком и 

попал на Северо-Западный фронт в 

составе Латышской дивизии, освобождал 

город Старую Руссу. После очередного 

ранения попал в танковую часть и был 

отправлен в Нижний Тагил для получения 

техники.  

Ранней весной погрузили машины на платформу и двинулись на фронт. По дороге 

узнали о победе. Но танкистов спешно повернули на восток, где они участвуют в боях 

с японцами. Прошел прадед через всю Маньчжурию до Харбина. Затем перебросили 

на самый северный остров Курил, где и прослужил до 1947 года. Дослужился до 

звания гвардии старшина. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

отвагу». Два брата прадеда погибли на войне. После войны работал водителем. Умер в 

Салехарде 16 августа 2002 года, здесь и похоронен.  

Скубиев Евгений 

 

  



 
 

 

 

 

 

Шушаков Александр Егорович 

Шушаков Александр Егорович родился в 1924 

году в поселке Хальмер-Седе Тазовского района 

Тюменской области. 

На военную службу был призван 25 сентября 1944 

года. 

По свидетельству его боевых товарищей, был он 

по своему характеру добрым и отзывчивым. За это 

уважали и любили его побратимы. Но только 

начинался бой – он менялся на виду: скуластое 

лицо его делалось жестким, а в узеньких щелочках 

глаз сверкала лютая ненависть к фашистам. 

Александр Егорович Шушаков Награжден: 

Медалью «За доблестный труд» 

Медалью «За Победу над Германией» 

Медалью «Ветеран труда» 

Орденом «Отечественной войны» второй степени 

 

Сэротэтто Дарина 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Куварзин Михаил Андреевич 

Куварзин Михаил Андреевич -

1903 гр., уроженец 

Челябинской области, 

Еткульского района. 

Командир взвода связи 1217 

стрелкового полка 367 

стрелковой дивизии. Пропал 

без вести 06.02.1942 

 

Савулиди Валерия 

  



 

 

 

 

 

 

Кустов Яков Кузьмич 

Кустов Яков Кузьмич, был призван в армию 

ещё до начала войны, в 1939 году, но служба 

затянулась... К сожалению, до нас дошло 

крайне мало информации о нем. По рассказам 

бабушки, он был честным и благородным 

человеком. Был сержантом инженерных 

войск. На войне он занимался 

восстановлением мостов и дорог, 

разрушенных во время военных действий. 

Под свист пуль и разрывы снарядов он 

наводил понтонные переправы для 

форсирования рек... Он.. погиб в 1943 году... 

Вся наша семья очень гордится им и 

благодарит за совершенный подвиг! 

Мы помним! Мы гордимся! 

 

Султанова Юлия   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Павленко Владимир Авраамович 

Мой дедушка во время ВОВ с караваном судов 

доставлял зерно во Владивосток, Мурманск. 

На момент начала войны ему было 14 лет. 

Награждён орденом "Отечественной Войны 1 

степени", медали "За Отвагу", "За Победу над 

Германией", "За Победу над Японией". С 1944 г. 

юнга Тихоокеанского флота. "Почётный работник 

Министерства Морского Флота СССР", "Механик 

высшего разряда". Проработал на флоте с 1944 по 

1982 г.г 

 

Чеченева Н.А., учитель начальных классов МБОУ 

"СОШ 2", г. Салехард 


