Мальгин Дмитрий Иванович
Крутикова Ксения Александровна
воспоминания Мальгиной Галины Борисовны
Мальгин Дмитрий Иванович (1900-1961 г.р.)
В годы войны он работал
начальником и ведущим хирургом эвакогоспиталя № 1715(Ирбит) . Майор
медицинской службы . Бабушка по отцу- Крутикова Ксения Александровна (19031995 г.р.) – ведущий акушер-гинеколог и заведующая роддомом г.Ирбита, начальник
второго отделения госпиталя, военный хирург.
За годы войны в госпиталь поступило 9518 человек. Из них выписаны в части 3858
человек, уволены в отпуск 282 человека. Из 6512 операций, выполненных в
госпитале, на счету Мальгина 1850 - почти каждая третья.

Д.И. Мальгин в 1943 году был награжден орденом Красной Звезды, в 1946-м медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», в 1947 году присвоено звание Заслуженного
РСФСР, в 1948 году вручен знак «Отличнику здравоохранения», в феврале 1961 года
за два месяца до своей преждевременной смерти от обширного инфаркта в
возрасте 61 год доктор Мальгин был награжден «Орденом Ленина». Имя его носит
две улицы ( в г.Ирбит и с. Байкалово), а также больница, которая в годы войны
была госпиталем.

Перегуда Александр Иосифович
воспоминания Мальгиной Галины Борисовны
Мой второй дед (по маме) – Перегуда Александр Иосифович (1893-1969)
Ушел на фронт добровольцем 24 июня 1941 года. Воевал в составе 6-й
Гвардейской дивизии (предположительно в составе 2-го Украинского
фронта). Прошел от Киева до Сталинграда и потом от Сталинграда до
Риги.

Петренко Зинаида Гавриловна
Воспоминания Башмаковой Надежды Васильевны
Мама окончила Свердловский медицинский
институт 22 июня 1941 года. Подала
заявление в Уральский танковый корпус - не
приняли! И уже в 1942 году – действующая
армия 3-й Белорусский фронт, начальник
госпиталя. Прошла от Смоленска до
Кёнигсберга. Затем направлена на Восток война с Японией. Награждена Орденом
Красной Звезды и многочисленными медалями.

Ерофеев Иван Максимович
Воспоминания Ерофеева Евгения Николаевича
Мой дед погиб на войне в 1941г.
Дядя Ерофеев Иван Максимович ушел на
фронт в 16 лет в 1942г. Рядовой. Был
тяжело ранен, инв. I гр. Президиумом ВС
СССР награжден Медалью «За отвагу».

Дядя Исаев Иван Никитович- воинское звание ст. лейтенант; капитан, воинская
часть 1660 истребительно-противотанковый артиллерийский полк
640 истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Награжден Орденом
Красного Знамени, Орденом Александра Невского, Орденом Отечественной войны II
степени, Орденом Отечественной войны I степени, Медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Мелкозёров Андрей Фёдорович
воспоминания Мелкозеровой Оксаны Александровны

Когда началась война, Андрей Фёдорович служил
в танковых войсках в г. Болехов (Западная
Украина) и с первых дней встал на защиту
Родины. В 1941 году участвовал в обороне Киева,
попал в окружение, был ранен в бою и попал в
плен. Затем отправлен в концлагерь в Польше, из
которого дважды бежал, но неудачно. В 1945
году был освобождён советскими войсками и
продолжил воевать. Был награждён медалью «За
боевые заслуги». В 1946 году вернулся домой.

Аникин Василий Сергеевич
воспоминания Давыденко Натальи Борисовны
Мой дед Аникин Василий Сергеевич призван Арзамасским РВК,
Горьковской области, в Красной Армии с 5.10.1940 г. в танковые
войска. Калининградский фронт, Западный фронт, Центральный
фронт, Украинский фронт.
Награды: Медаль «За боевые заслуги» 12.01.1945-08.03.1945г.
Имел два легких ранения: в 1941 и в 1943 годах

Дятлов Иван Александрович
Дятлова Валентина Прокопьевна
Воспоминания Аристарховой Светланы Валерьевны
В июне 1943 года Уральский
добровольческий корпус вместе с
моим дедом Дятловым Иваном
Александровичем, отправляется
на фронт. Первое сражение по
Курском. Дед пройшёл через всю
войну и встретит Победу в
Берлине, вместе со своей женой
Дятловой
Валентиной
Прокопьевной (на фронте с
декабря 1944 года).
Иван Александрович за время
войны был награжден орденом
«Красной
Звезды»,
орденом
«Отечественной войны», двумя
медалями «За Боевые заслуги».

Блинков Яков Федоровичи и Соколова Нина Павловна
Андреев Петр Андреевич
воспоминания Блинковой Натальи Витальевны
Моей бабушке Соколовой Нине Павловне в 1941 году
было 16 лет, но с первого дня войны она работала на
Верхнесергинском заводе токарем, они девчонками
спали у станков, было жалко тратить время на
дорогу до дома. Мой дед Блинков Яков Федорович
тоже работал на заводе, у него была бронь, т.к.
заводу необходимы были опытные специалисты. В
1942 году они поженились. Оба имели грамоты от
правительства за доблестный труд .

Мой второй дедушка, Андреев Петр Андреевич,
воевал с первых дней в 3- гвардейской дивизии
Ленинградского фронта в развед.роте. Несколько раз
ходил в тыл фашистов, в одной из таких вылазок был
тяжело ранен и комиссован. Имел медаль «За отвагу».

Игошев Василий Данилович
Воспоминания Иванюшко Ольги Владимировны и Шафиевой Ксении
Наш дед и прадед Игошев Василий Данилович воевал в 40-й гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Погиб по Сталинградом, станица
Сиротинская, высота 178/2 в августе 1942 года.

Фатыхов Ахмет Сафа
воспоминания Кожевниковой Светланы Николаевны

Мой дедушка Ахмет Сафа Фатыхов был призван в Красную
Армию летом 1941 года и сразу попал на фронт. Был ранен,
после госпиталя вернулся обратно в действующую армию и
дошел до Берлина. Награжден медалью «За отвагу».
Освобождая Белоруссию он познакомился с девушкой
освобожденной из плена Ольгой Семеновной Гвоздик, моей
бабушкой.

Ключко Павел Артемович
Ключко Лидия Васильевна
воспоминания Котреховой Татьяны Павловны

Мой папа Ключко Павел Артемович воевал с 1941 по 1945
г. III Белорусский фронт, танковая дивизия, старший
лейтенант. Награды: медаль «За Победу над Германией в
ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «За оборону Сталинграда»,
медаль «За взятие Кёнигсберга», орден «За боевые заслуги»,
«Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II
степени»
Моя мама Ключко Лидия Васильевна воевала с 1941 по
1945
г.г.,
хирургическая
медсестра
операционноперевязочного батальона. Награды ««За Победу над
Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «За взятие
Кёнигсберга», «Орден Отечественной войны II степени»

Рейн Андрей Егорович и Рейн Елена Филипповна
Арендт Андрей Яковлевич
Воспоминания Богдановой Марии Ивановны
Дедушку Рейн Андрея Егоровича отправили в трудовую армию, хотя
был коммунист и кадровым офицером. Умер он 8 января 1943 года в
трудовой армии от цинги.
Другой дедушка Арендт Андрей Яковлевич был тоже коммунистом. Он
во время войны руководил сахарным заводом и всю войну был, как он сам
рассказывал «арестован в своем кабинете».
Бабушки Елена и Елизавета работали в колхозе за трудодни, неделями
не видя своих детей. Бабушка Лена потеряла руку, работая на волах.
Дети не могли посещать школы и больницы, потому что были «врагами
народа». Я больше чем уверена, что все советские немцы и мои дедушки
с достоинством защищали бы нашу Родину, но им не дали эту
возможность, им не поверили, потому что они немцы.

Ольков Семён Николаевич
Воспоминания Олькова Сергея Сергеевича
Мой дед, Ольков Семён Николаевич (25.09.1919-19.081994г.г.) был
призван в армию и направлен в Кустанайское пехотное училище на 4-х
месячные курсы. В ноябре 1941г. зачислен военфельдшером 258
отдельной роты связи 150-й стрелковой бригады Северо-Западного
фронта. После прорыва блокады в январе 1944г. Северо- Западный
фронт был ликвидирован. Бригада была переформирована под
Псковом (ИДРИЦА) в 150-ю стрелковую дивизию, которая закончила
свой боевой путь в Берлине, водрузив Знамя Победы на купол
рейхстага. В 1943 году получил ранение.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны
I ст.,медаль «За победу над Германией», юбилейная медаль «В
ознаменование 100-летия Ленина», юбилейные медали: «20 лет
Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет
Победы», юбилейные медали: «50 лет вооруженных сил
СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет
вооруженных сил СССР», нагрудный памятный знак
«Участнику боёв на СЗФ», нагрудный знак «Ветерану 150
стрелковой дивизии»

Микрюков Владимир Ильич
воспоминания Михельсон Анны Алексеевны

Мой дедушка Микрюков Владимир Ильич
Урожденный Кировской области Зуевского района, ст.
Зуевка
Родился 19 июля 1916 г.
В бою за Социалистическую Родину верный воинской
присяге проявил геройство и мужество, был убит
11.01.1942г.
Похоронен: Опушка леса запад. дер. Шишкино,
Старицкий район Калининской области в братской
могиле.

Приходько Елена Николаевна
воспоминания Каюмовой Алены Владимировны

Моя бабушка Приходько Елена Николаевна
26.07.1926- 12.06.2004
Труженик тыла

Потоскуев Тимофей Афанасьевич
Воспоминание Шаеховой Натальи Тавкельевны

Героем в нашей семье является мой дедушка
Потоскуев Тимофей Афанасьевич, 1906 года
рождения.
В июле 1941 года был призван добровольцем из г.
Кургана в Советскую армию. В августе 1941 года
прибыл на линию фронта.
1943 года получил ранее в ногу, лежал в госпитале.
После выздоровления вернулся на фронт и дошел до
Берлина.
Имеет награды.

Садыков Рашит Ахунджанович
Воспоминание Садыковой Валентины Михайловны
Отец моего мужа Садыков Рашит Ахунджанович
разведчик212 стрелкового полка 49 стрелковой
дивизии, 1926 года рождения. В армию призван в
ноябре 1944 года, на фронте с июня 1944 года.
Участник многих боёв с немецкими захватчиками,
где проявил храбрость и мужество. Участвовал в
нескольких атаках, своим примером увлекая за
собой в перёд других бойцов. В бою 15.08.1944
под городом Волковышки (Литва) был ранен.
Награжден Орденом красной звезды

Башлаев Яков Евдокимович
воспоминание Титовой Надежды Яковлевны

.

Мой отец Башлаев Яков Евдокимович участник
войны.
Карельский
фронт.
Кестенческое
направление 28 бригада. С 05.02.1944 по
09.05.1945г. Награжден орденом
«Красной
Звезды» и медалью «За оборону советского
Заполярья».
Мой дед Башлаев Евдоким Николаевич погиб
под Воронежем, а второй дед Воронцов Иван
Тимофеевич, лейтенант, разведчик погиб под г.
Калинин, награда: орден «Красного Знамени»

Белоусов Петр Григорьевич
Коровин Алексей Михайлович
воспоминание Медведевой Ирины Вячеславовна

Уроженец села Черемисского.
Военрук школы. Призван в 1941
году. Лейтенант. Погиб в июне
1942 года в д. Боярщино
Смоленской области

Срочную службу в Красной Армии
отслужил в 1933 – 35 годах. На
фронт призван 24 июня 1941 года.
Служил и воевал в составе 525
автотранспортного
батальона
шофером. В апреле 1943 года был
переведен в 35 автотранспортный
полк старшим шофером. С этим
полком и закончил войну. Освобождал
Белоруссию, Польшу и ее столицу
Варшаву, воевал на Сандомирском
плацдарме на реке Висле, штурмовал
Берлин. Ранений и контузий не имел.
Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал шофером в совхозе им.
Ворошилова
в
Черемисске.
Награжден двумя медалями «За
боевые заслуги», медалями «За
освобождение Варшавы», « За взятие
Берлина»
и
«За
победу
над
Германией».

Холманских Константин Яковлевич
воспоминания Холманских Натальи Александровны

Холманских Константин Яковлевич был призван

в
1942г.,
воевал
на
Сталинградском
фронте.
Красноармеец. Погиб в боях за ст.Котлубань. В
похоронном извещении написано, что погиб «в бою за
Социалистическую родину, верный воинской присяге
,проявив геройство и мужество ,погиб 23 сентября
1942г. похоронен с отданием воинских почестей». Его
имя увековечено на Мемориале, воздвигнутом в четь
тружеников УЗТМ, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. (на площадь
Первой пятилетки г. Екатеринбург) и в книге
«Память»
Российской Федерации : Свердловская
область,Т.14 Екатеринбург,1996.С.59.

Шатеркин Еремей Яковлевич
воспоминания Нестерова Виталия Федоровича

•

Звание: ст. сержант
в РККА с 26.10.1939 года Место
призыва: Ялуторовский РВК, Омская
обл., Ялуторовский р-н
Место службы: прб 114 3 гвардейский
танковый корпу

•

Дата подвига: 01.11.1943-31.12.1943
Орден Красной Звезды

Безденежных Иосиф Семёнович
Воспоминания Громадской Виктории Игоревны

В 1939г. Был призван Сокольническим РВК, Московской обл., г. Москва. Место
службы: - 34-я отдельная гвардейская танковая бригада, 30-я гвардейская
механизированная бригада. Прохождение службы в Вооруженных Силах СССР.
С февраля 1940 г. по сентябрь 1941 г. занимал должность помощника
начальника боепитания. С сентября 1942 г. до мая 1942 г. – начальник
боепитания. С мая 1942 г. по ноябрь 1943 – помощник начальника
артснабжения. С ноября 1943 г. по июль 1944 г. – на излечении по ранению. С
июля 1944 г. до марта 1945 г. – был в отпуске по ранению. С марта по август
1945г. находился в резерве. С августа 1945 г. по июнь 1949 г. - занимал
должность помощника начальника артснабжения по вооружению. Участник
Северо-Кавказского и Первого Прибалтийского фронтов. Прошел всю войну до
Кёнигсберга. С 1949 г. по 1953 г. пребывал в ГДР в составе группы Советских
войск. 30 апреля 1953 г. уволен в запас в звании майора АТС. Награждён
Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 1 и 2 степени,
медалями: «За боевые заслуги», « За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.». Имел
звание «Ветеран труда». Признан инвалидом Великой Отечественной Войны II
группы.

Фоминых Вадим Николаевич
Фоминых Анна Александровна
воспоминание Фоминых Николая Вадимовича

Мать:
Фоминых
Анна
Александровна (1923-2013)
участвовала в обороне Москвы в
зенитном расчете.
Значок:
«Отличный пулеметчик»
Отец: Фоминых Вадим
Николаевич
(1924-2006)
Командир гвардейского миномета
«КАТЮША».
Ленинградский
фронт. Закончил войну в 1945г. В
Праге.
Награды: «За ОТВАГУ» , «Слава
III»
ФОТО в эл. Варианте.

Мотузков Андрей Иванович
воспоминания Матузковой Инги Валерьевны

Был призван на фронт Адамовским РВК 7 августа 1941года.
Попал в саперный полк, который формировался в Павловских
лагерях. После окончания полковой школы ему было присвоено
звание «сержант инженерно-технических войск». Воевал в
качестве стрелка, дошел до Германии. Дважды был ранен (при
доставке продуктов через Ладожское озеро и при штурме
города Бреслау). За проявленное мужество и героизм при
выполнении боевых задач был награжден орденом «Красной
звезды», орденом «Знак почета», грамотами Верховного
главнокомандующего : «За отличные боевые действия при
форсировании реки Одер» и «За отличные боевые действия
при овладении городом и крепостью Бреслау» и другими
медалями. Демобилизовался 23 июня 1945 года. Только
вернувшись домой, Андрей Иванович узнал о гибели сына,
который 18-летним юношей ушел на фронт в 1942 году.
Комсомолец и рядовой пулеметчик Евлампий Мотузков погиб
в августе 1943 года.

Герасимов Петр Гордеевич
воспоминания внучки Герасимовой Елены Николаевны

1905 года рождения.
Призывался
:
Ленинградская
область,
Винницкий район, с.Немжа
Сержант , парторг 3 стр.
батальона, 196 гв. стр.
полка, 67 гв. стр. дивизии.
Погиб 22.12.1943г.

Калашов Александр Петрович
воспоминания внучки Герасимовой Елены Николаевны
Командир отделения 2 пулеметной
роты 2 батальона 299 стрелкового
полка 225 стрелковой дивизии сержант
Калашов
Александр Петрович,
1904г.р. Погиб 20 марта 1943 года при
штурме немецких укреплений под
городом Великий Новгород.

Белугин Иван Константинович
воспоминания Латыповой Галины Ивановны

Мой
отец,
Белугин
Иван
Константинович,
1912
года
рождения был призван на ВОВ с
первых дней. Был дважды легко ранен.
Прошел пол Европы с боями. Был
награжден медалями и орденом
«Красной Звезды».
День Победы для нашей семьи был
особенным праздником. Обязательно
смотрели парад в честь Победы.

Габушин Владимир Иванович
воспоминание Шураковой Ирины Вячеславовны

В 1943 году призван в действующую армию и
направлен на 1 –й Украинский фронт.
Воевал в должности шофера в составе 323 – го
гвардейского
минометного
дивизиона
(«Катюш»). Участвовал в освобождении
Украины, Польши, Чехословакии. Принял
участие в штурме Берлина.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
После Победы до 1948 года продолжал воинскую
службу на Украине. После демобилизации
вернулся в село Черемисское.

Михайлов Александр Николаевич
Фролов Алексей Сергеевич
Фролов Георгий Сергеевич
Воспоминания Косовцовой Натальи Владимировны

Жуков Николай Алексеевич
воспоминания Кинжаловой Светланы Владимировны

Жуков Николай Алексеевич, стрелок 927
стрелкового полка 302 стрелковой дивизии
был призван 16.02.1942, погиб в бою
6.03.1943 в возрасте 34 лет. Похоронен в
братской могиле с. Ряженое, МатвеевоКурганского р-на, Ростовской области.

Злобин Александр Иванович
воспоминания Макарова Романа Александровича

Рядовой . Дед Воевал на финской
войне с 1939г., попал в окружение,
вырвался, дошел до Берлина в 1945
г., затем воевал с Японией.
Репрессирован после войны (за
окружение)позднее
реабилитирован.

Лаптев Павел Иванович
воспоминания Шиховой Елены Павловны

Мой отец Лаптев Павел Иванович
1926 года рождения. Ушел на войну в
конце 1944 года, был призван в ряды
Красной армии
матросом, на
Северный морской флот. Прошёл
подготовку радиста на Соловецких
островах, там был учебный центр
Морского флота.. Победу встретил на
Дальнем востоке, и прослужил там на
корабле до 1953 года.

Баев Василий Петрович
Воспоминания Стрежневой Алены Ивановны

Баев Василий Петрович в ряды Красной Армии
был призван
из
Куртамышского
РВК,
Курганской обл. Служил ефрейтором. Под
огнем противника умелым вождением боевой
машины способствовал успешному выполнению
задания Командования. Совместно с экипажем
атаковал противника с личным оружием по
израсходование боеприпасов на боевой машине и
уничтожил до 20 солдат противника, один
танк, 3 пулемета, 2 автомашины. Погиб
октябре 1944 года. За мужество и отвагу
проявленную в боях с немецкими захватчиками
награжден Медалью «За отвагу».

Целуйкин Александр Иванович
воспоминания Поспеловой Яны Юрьевны
Младший лейтенант Целуйкин
Александр Иванович.
Дата рождения: 10.05.1912.
Командир стрелковой роты 3
отдельного учебного батальона 148
стрелковой дивизии.
Убит в бою в декабре 1942 г.

Францев Виталий Климентьевич
воспоминание Басовой Натальи Геннадьевны

Францев Виталий Климентьевич 1901 года
рождения. В ряды Красной Армии его призвали в
августе 1944 г. Воевал ездовым транспортной
роты 1067 стрелкового полка 311 стрелковой
Двинской ордена Суворова дивизии, 1-й Белорусский
фронт. Вернулся с фронта домой и дожил до 1956
года. Умер из-за многочисленных ран.
Награжден медалью « За отвагу», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг»

Судаков Николай Александрович
воспоминания Даньковой Ирины Владимировны

Мой дед при форсировании
Днепра под Оршей дважды
«вызывал: огонь на себя».
Демобилизовался в 1946 году.
Руководил сельским районом,
был секретарем обкома партии
города Оренбурга. Гвардия
старшина , Кавалер двух
орденов «Красной звезды»,
медаль за боевые заслуги.

Китаев Аким Алексеевич
воспоминания Репаловой Елены Юрьевны
Призван Шалинским РВК в 1939 году в РККА-участник 3 - х
войн: Финской, ВОВ И Японской. С января 1940 г по июль
1940 г. был курсантом в 4-м морском погранотряде. С июля
1940 по 01.08.1941 служил в 37-м погранотряде под Батуми
(с. Мардакяны). С 01.08.1941 г. по декабрь 1945 воевал в 26
стрелковом полку НКВД 30-й Иркутско-Пинской гвардейской
дивизии. Защищал Москву (направление Яхрома-Дмитров),
участник Сталинградской битвы, защищал Новороссийск,
участвовал в боях за Кавказ, участник прорыва "Голубой
линии" - особо укреплённой немецкой линии обороны. После
победы в ВОВ отправлен на Японскую в Манчжурию.
Демобилизован в мае 1946 года. Награжден медалями-За
"Отвагу, за "Оборону Кавказа", «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», Орденом Отечественной войны
1степени.

Репалов Михаил Андреевич
воспоминания Репаловой Елены Юрьевны

Репалов Михаил Андреевич в январе 1941 году был призван
Туркестанским РВК в Красную Армию, воевал в 110 -й
отдельной стрелковой бригаде,9- го гвардейского стрелкового
Брестского Краснознамённого ордена Кутузова корпуса,61
Армии на Западном фронте. 9-й гв стр корпус был образован в
июне 1942 года по приказу Ставки ВГК в Калужской области на
базе 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях в
составе 61-йармии
Западного фронта с мая 1942, был
связистом артдивизиона. В сентябре 1942 года в бою, защищая
наблюдательный пост от наступавших гитлеровцев, из
винтовки уничтожил 32 фашиста, был награжден медалью" За
Отвагу" 26.09.1942г.
В декабре 1942г был демобилизован в г. Свердловск в связи с
потребностью в машинистах. С 1943 и до конца войны водил
эшелоны на фронт с призывниками и обратно с ранеными.

Новоселов Алексей Яковлевич
воспоминания Кутявиной Татьяны Анатольевны
Мой дед воевал с 1943-1945 гг. в
стрелковых полках Белоруссии и
Польши. Получил ранение.
Награжден Орденом Красной звезды
и Медалью за отвагу.

Плешков Александр Иванович
воспоминания Батяевой Янины Борисовны

Дед родился 25.05.1920
Служил в Брестской крепости (42-я стрелковая
дивизия, 44-й стрелковый полк, пулеметный
взвод). Звание: рядовой.
22-го июня в 4 часа утра сменился с поста в
карауле, когда началась страшная бомбежка.
Участвовал в обороне Брестской крепости.
В ноябре 41-го года попал в плен, бежал.
Закончил войну в Чехословакии, в Праге в составе
58-й гвардейской дивизии.

Сытых Николай Иустинович
Максимов Василий Павлович
воспоминания Сытых Ольги
Сытых Николай Иустинович, 1908г.р, рядовой. Ушел на
войну в 1942 году из Нижнего Тагила. Погиб в Новгородской
области в 1943 году.

Максимов Василий Павлович, 1905 г.р, рядовой. Был
комиссован в 1943 году из-за ранения в голову, от которого
скончался в родной деревне.

Яшманов Петр Сергеевич
Коротаев Алексей Михайлович
воспоминание Козедуб Ольги Ивановны

Яшманов Петр Сергеевич начал свой
боевой путь в июле 1941 года и
встретил победу в мае 1945 года в
Польше. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда» и
Орденом
Отечественной войны II степени.
Мой
дядя
Коротаев
Алексей
Михайлович 1923 года рождения,
уроженец Кировской области, был
призван на фронт в 1941 году, служил
снайпером. В этом же году пропал без
вести, в семье до сих пор храниться его
последнее письмо с фронта.

Мосягин Василий Иванович
воспоминания Таракановой Ольги Николаевны и
Головизиной Екатерины Васильевны
Был призван на фронт в августе 1941 года, был ранен в ноябре
1943 г. на Западном фронте, воевал на территории Белоруссии,
Латвии, Литвы, вернулся с фронта в 1945 г.
Воспитал 4 детей. Один из них, Мосягин Виктор Васильевич во
время ВОВ служил разведчиком, пропал без вести в сентябре
1943 г.
Гвардии сержант Мосягин В.И. неоднократно благодаря личной,
четкой и самоотверженной работе в любых условиях боя
обеспечивал точный огонь своего орудия , поражая цели
противника малым количеством снарядов.
За умелое руководство своим расчетом в бою, за обеспечение
точного огня, в результате которого противник понес потери
живой силы и боевой техники, гвардии сержант Мосягин
Василий Иванович был награжден орденом «Красная звезда».

Тараканов Николай Алексеевич
воспоминания Таракановой Ольги Николаевны и
Головизиной Екатерины Васильевны
Тараканов Николай Алексеевич –год рождения - 1909
Был призван на фронт в августе 1941 г., пропал без вести в сентябре 1942
г. в районе Смоленска. У него осталась жена и 4 детей.
Воспоминания Таракановой О.Н.
Дед- Васильев Василий Терентьевич Рядовой ,погиб в 1942г. в г.
Ельце Орловской обл.
Дед - Камаев Алексей Петрович воевал, пропал без вести
Дед мужа Мосягин Василий Иванович (1903-1949). Участник войны.
Командир орудия.
Окончил войну в Румынии, вернулся с войны и через 5 лет умер.
Награды: орден Красной Звезды, множество медалей.
Бабушка- Додонова Александра Петровна 1909г.р. Работала в годы
войны в колхозе в горьковской обл.
Брат бабушки Додонов Вениамин Петрович воевал погиб в 1943г.
Брат свекрови Мосягин Виктор Васильевич 1925г.р. Разведчик,
погиб в 1942г. под Могилевом.

Бурделев Тихон Петрович
воспоминания Лазукиной Марии Валерьевны
Мой прадедушка Бурделев Тихон Петрович 1912 года
рождения, был призван в Красную Армию в августе 1941 года,
от туда сразу попал на фронт.
Звание: красноармеец
Место призыва: Суражский РВК, Брянская обл., Суражский р-н
Воевал, попал в плен, был в концлагере, после воевал в
штрафном батальоне пехоты, участвовал в боях при
освобождении Белоруссии, Польши, штурмовал Берлин.

Награды:
1945 г. Медаль «За
боевые заслуги»
1946г. Медаль «За
отвагу»

Нестеров Владимир Павлович
воспоминания Окуловой Екатерины Олеговны

Мой прадедушка Нестеров Владимир Павлович
родился в 1915 году в д. Старыгино Никольского
района Вологодской области.

Погиб в возрасте 24 лет до начала Великой
Отечественной войны - 14 января 1940 года на
Советско-финской войне, где служил военным
разведчиком с сентября 1939 года.

Арефьев Иван Федорович
Воспоминания Смирновой Екатерины Евгеньевны

• Родился 26.11.1910г. в селе Сылва.
• участвовал в Финской войне и в
боях на реке Халхин-Гол.
• В сентябре 1941г. был призван на
фронт.
• Пропал без вести в 1942г. под
Красной горкой (Ленинградская
область)

Плюснин Федор Ермилович
Воспоминания Смирновой Екатерины Евгеньевны

• Родился в с.Чусовое в
03.03.1912г.
• Звание:
старший
лейтенант
• Участник Финской войны
• Командовал
лыжным
батальоном
на
Ленинградском фронте.
• Пропал без вести в 1942г.

Смирнов Сергей Самсонович
Воспоминания Смирновой Екатерины Евгеньевны

• Родился в 1907г. В д.Поповка,
Буйского района, Ярославской
губернии.
• В 1941г был призван в ряды
Красной армии в г. Ярославль
• В сентябре 1941г. Был отправлен на
фронт под Ленинград
• Пропал без вести 18.10.1941г. д.
Остров,
Чудовской
район,
Ленинградской области

Денисов Георгий Дмитриевич
воспоминания Денисова Артема Алексеевича

•

•

•

Я сегодня вспоминаю Денисова Георгия
Дмитриевича
и
Чадова
Андрея
Герасимовича - простых солдат, которые
сражались за мир.
Георгий Дмитриевич был призван из
Саратовской области, служил в 56 МБР и
погиб в августе 43 года в третьей битве за
Харьков.⠀
Андрей Герасимович служил в пехоте и
погиб в октябре 42 года во время второй
битвы за Харьков.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ

