


 

 

 

       
           
БИОГРАФИЯ 
Мой прапрадедушка, Василий Семёнович 
Фокин, закончил Ленинградский 
текстильный университет. Работал на 
фабрике Красное знамя, был 
заместителем директора. Когда началась 
война мой прапрадедушка был членом 
КПСС. 02.07.1941 ушёл в ополчение. В 
ополченском батальоне он был 
политическим руководителем. 01.09.1941 
года от прапрадедушки пришло 
последнее письмо моей прабабушке, но 
данные сообщают, что он пропал без 
вести в конце августа 1941 года. Его 
однополчане утверждали, что он погиб 
на фронте рядом с финской границей.  

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Арсеньев Евгений 

 

 

ФОКИН  

ВАСИЛИЙ 

СЕМЁНОВИЧ 

04.1905 - 08.1941 
ПОЛИТРУК 

ОПОЛЧЕНИЕ 

06.1941-08.1941 

   

А ещё, двоюродный брат 
прабабушки дважды был 
ранен и 
госпитализирован, а на 
третий раз он погиб в 
госпитале.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Ну, доча, как жизнь, собираешься ли 
учиться?	

Какие	предметы,	учебники,	кто	из	девчат	
в	Ленинграде?	

Открытку	от	тебя	получил,	спасибо.	
Пиши,	что	вы	делаете…………………………………	
……………………………………………….	не	картавит,	
вспоминает	ли	меня,	звонит	ли	по	
телефону?	

Ну,	пока,	целую,	поцелуй	за	меня	Маму,	
Граню	и	маленькую	………………..………	Валюху,	
но	не	крепко,	чтобы	не	было	её	больно.	

Передавай	привет	вам	всем.	Маме	тоже	
одновременно	отсылаю	письмо.	Да,	Инна,	в	
последней	открытке	много	ошибок	–	будь	
внимательней.	Папа	целует	крепко.	

																																	30/VIII		41.		13	час.»		

	

	
Прабабушка получила 
последнее письмо от своего 
папы 1 сентября 1941 года, 
когда его уже не было в 
живых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
 

БИОГРАФИЯ 
Прабабушка, Фокина Инна Васильевна, 
родилась 23.11.1929 года в Ленинграде, 
где и находилась до конца января 1942 
года. Когда их эвакуировали, они 
поехали на Финляндский вокзал, чтобы 
ехать на Ладогу, и начался обстрел. Они 
вылезали по-пластунски к машинам, на 
которых добрались до Ладоги. Когда они 
приехали была уже ночь, их поселили в 
какие-то хаты и дали жареную картошку 
на ужин. Утром, совсем рано, они 
поехали по Ладоге, и их обстреливали 
фашисты. Машины уходили под воду 
прямо на её глазах. После переезда им 
дали большую буханку белого хлеба на 
4-ых. Затем они ехали 2 месяца на 
поезде в Уральск.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Арсеньев Евгений 

ФОКИНА 

ИННА 

ВАСИЛЬЕВНА 

23.11.1929 г. 
ЖИТЕЛЬ      
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 

Летом 1942 года 
прабабушка ещё не 
работала, а в 1943 и 1944 
годах они с мамой 
работали на плантациях и 
помогали в госпиталях: 
стирали бельё и даже 
устраивали концерты для 
раненных. Награждена 
медалями «За 
доблестный труд в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 года. 

         

         

 



 

 

 

               Класс моей прабабушки, 1941 год 

            

                                   1955 год 

После окончания медицинского института 
прабабушка уехала (распределение) работать в 
город Уральск, Калининградской области.  

В свободное время она играла в молодежном 
театре где и познакомилась с моим 
прадедушкой. После свадьбы они вернулись в 
Ленинград. 

 

 

 

 

23.11.2019 г.           
Прабабушке 90 лет! 



 

 

 

       
 

В 1927 г. прапрабабушка и прапрадедушка 
закончили Ленинградский музыкальный 
техникум. В то время там уже преподавал 
Дмитрий Шостакович, который заканчивал 
аспирантуру в консерватории. 

Когда началась война, моя прапрабабушка, 
Лидия Петровна и прапрадедушка, Дмитрий 
Иванович Горюновы, были молодыми 
артистами Ленинградского Радио Комитета. По 
образованию они были певцами – выступали с 
оперным и эстрадным репертуаром. 

Почти сразу с началом войны стали 
формироваться арт- бригады, состоявшие из 
артистов, певцов, музыкантов, которые 
отправлялись на фронт, на передовую, для 
поддержания боевого духа. В такую бригаду 
записался и мой прапрадедушка.  

И всю войну Дмитрий Иванович переезжал по 
разным фронтам со своей артистической 
бригадой. 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года      

Арсеньева Евгения Дмитриевича 

 

ДМИТРИЙ  

ИВАНОВИЧ 

ГОРЮНОВ 

1907- ? 
ПЕВЕЦ 

1941 - 1945 

Участник  

артистической бригады 

Поддерживал боевой дух 
бойцов на передовой 

До сих пор в нашей семье 
хранится большой холостой 
снаряд, на котором 
выгравировано 
«Д.И.ГОРЮНОВУ от 
командования ТОФ» 
(Тихоокеанский флот), 
который подарили Дмитрию 
Ивановичу в знак 
благодарности за концерт в 
части.       

  

Лидия (стоит слева), Дмитрий и дочь 
Женя (сидит справа), 1937 год 

 



 

 

 

           

 

     Лидия Петровна первое время оставалась в 
Ленинграде, так как у неё был маленький 
ребёнок, моя прабабушка – Евгения Дмитриевна 
Горюнова. А затем, когда уже началась блокада, 
Лидия Петровна, как сопровождающая 
эвакуируемых детей работников Ленконцерта, 
повезла их в эвакуацию в поселок Сорвижи 
Кировской области. Уехать удалось не сразу - 
первый поезд, в котором они ехали, разбомбили 
вражеские самолёты. С большим трудом и 

тяготами они добрались до места. 

 

 

ЛИДИЯ  

ПЕТРОВНА 

ГОРЮНОВА 

05.04.1907-
09.1998 
 

Певица 

Сопровождала в 
эвакуации детей 
сотрудников 
ЛЕНКОНЦЕРТА 

 

 

 

Лидия (стоит слева) со своим 
папой и сёстрами, 1914 год. 

 

 

 



 

 

 

 

Лидия Петровна часто вспоминала сотрудников 
и детей, с которыми они были в эвакуации. 
Чаще всего Кирилла Лаврова, ему тогда лет 16 
было, который как-то «залепил» в неё 
футбольным мячом, когда она несла на стол на 
улице кастрюлю с «Горюновской» кашей. 

Памятная доска в Сорвижи 

Лидию Петровну все любили и уважали за 
добрый справедливый характер, гордую осанку 
и красивый голос. А называли её, между собой, 
«Екатерина Великая». 

В эвакуации дети артистов со своими 
воспитателями организовали самодеятельный 
театр, на спектакли которого с удовольствием 
ходили местные жители. 

Моя прапрабабушка в эвакуацию взяла с собой 
свою дочку, двух племянниц и своего папу – 
Петра Ивановича Рогожникова (умер 
22.05.1960г.), которого по старости в армию уже 
не брали. 

  

1946 г. Лидия Петровна с моей прабабушкой 

   

П.И.Рогожников,                             
мой прапрапрадедушка, 1942 год 

 

Пётр Иванович был 
фотографом и во время 
эвакуации ходил с 
фотоаппаратом по 
ближайшим деревням – делал 
портреты людей. За это ему 
давали еду, которую он делил 
между всеми 
эвакуированными детьми. Об 
этом моей маме рассказывала 
сама Лидия Петровна.  

 

А сейчас, в сети мы нашли 
подтверждения других людей, 
находившихся тогда вместе с 
Лидией Петровной и 
Дмитрием Ивановичем 
Горюновыми. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     

9 мая 2020 года   

Арсеньева 

Евгения Дмитриевича 

 



 

 

 
 

           
 
 
 

БИОГРАФИЯ 
Мой прадед, в честь которого меня назвали, 
был кадровым офицером и всю войну 
преподавал тактику боя в  Пушкинском 
танковом училище. В 1941 году училище 
эвакуировали в город Рыбинск Ярославской 
области. За четыре года войны Эмиль 
Александрович писал рапорт с просьбой 
отправить его на фронт 16 раз, однако 
неизменно получал отказ с одной и той же  

 формулировкой «Бойцов много. 
Высококлассных преподавателей - единицы». 
Он должен был оставаться в тылу, чтобы 
обучать молодых танкистов, которые выпуск за 
выпуском отправлялись на передовую и уже 
завтра могли погибнуть. От того, как он их 
обучит, зависела их жизнь и победа над врагом. 
Именно об этом они писали ему в своих 
письмах с фронта. Эти письма до сих пор 
хранятся в старой полевой сумке моего 
прадеда.  

Вот отрывки из некоторых писем: 

 

ЭМИЛЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РОЛЛ 

1911-1968 
КАПИТАН, 

ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА, 
ПУШКИНСКОЕ 
ТАНКОВОЕ УЧИЛИЩЕ, 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ  

1933-1956 
 «Добрый день, дорогой 
товарищ Ролл!  Вам как 
одному из лучших и 
любимейших преподавателей 
я посылаю сегодняшнее 
письмо. Хочется после 
шестимесячного пребывания 
на фронте поделиться своими 
радостями, невзгодами и 
победами над врагом. 24 
января нас прислали на 
фронт, и с тех пор началась 
боевая жизнь. Первый бой 
приняли 27 января». 

Несмотря на военную 
цензуру, в письмах молодых 
танкистов встречаются скупые 
строки о потерях боевых 
товарищей:  

«Здравствуйте, Эмиль 
Александрович! О себе скажу 
кратко – служу в гвардейской 
части и бью врага тоже по-
гвардейски. Много пережил 
опасного и героического.  Из 
ваших воспитанников 
героически погиб гвардии 
лейтенант Фадеев. Его немцы  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вместе с экипажем расстреляли. Погиб 
Лещинский, Игнатов, Кононов, Плюхин. Гибель 
этих танкистов ещё и ещё раз удесятеряет 
ненависть к врагу».   

А вот письмо, датированное 3 апреля 1945 года. 
До победы оставался месяц: 

«Привет с Германии! Здравствуйте, товарищ 
капитан! Примите пламенный боевой привет от 
вашего бывшего выпускника П. Сосновского. 
Пока мы находимся в отдалённости, но всё 
равно слышны звуки разрывов снарядов. Нам 
выпадает счастье нанести последний удар по 
врагу, чтобы он больше и не вздумал воевать и 
заказал всем своим фриценятам, как били их 
русские. Все наши ребята часто вспоминают о 
вас как о хорошем преподавателе. Товарищ 
капитан, все те труды, который вложены вами 
для нашего обучения, даром не пройдут!» 
За период ВОВ капитан Ролл был награждён 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За 
трудовую доблесть» и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг».  

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    

9 мая 2020 года   

Букреев Эмиль 

 

   

          

                           

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
           
БИОГРАФИЯ  
Родился в 1915 году под  Мологой, в 
Ярославской области, потом переехал в 
Рыбинск. Женился, у него было пять дочерей. 
Младшая – моя бабашка Ушкалова 
(Головачева) Любовь Викторовна.  
Виктор Николаевич работал на фабрике в 
Рыбинске мастером.  
С началом войны летом 1941 года был призван 
в армию, воевал в составе Второго 
Белорусского  фронта до лета 1945 года. В 1942 
году был ранен, вылечился в госпитале, снова 
был отправлен на фронт.  Держал оборону в 
окопах под Новгородом. Потом началось 
наступление, он освобождал Белоруссию, 
Польшу,  Германию. По рассказам моей 
бабушки, самые сильные бои были при 
наступлении нашей армии в Германии. 
Он участвовал во взятии Кенигсберга, был 
командиром взвода, несколько раз ходил в 
атаку, чудом остался жив, ранен в ногу. За это 
наступление его наградили Орденом Красной 
Звезды. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     9 мая 2020 года   

ГОЛОВАЧЕВА МАРГАРИТА 

УШКАЛОВ 

ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ 

1915 - 1980 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 
1941-1945 

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ 

Призван в 1941 г, 
демобилизован в 1945 г. 

 
 
 
После войны он работал в 
Рыбинске на 
судостроительном заводе. 
Бабушка говорит, что ее отец 
очень сильно не любил 
разговоры о войне, и говорил, 
что война очень страшная и 
жестокая.  
Награжден орденом Красной 
Звезды за взятие Кенигсберга 
в 1945 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 
           
БИОГРАФИЯ  
Мой прадед родился  в  1914 г. в селе 
Романовка Царицынской губернии.  Работал 
механиком на заводах  в  Сталинграде. В 1934 г. 
был призван на военную службу  матросом-
мотористом.  Служил на базе подводных лодок 
в п. Краснофлотск под Ленинградом. После 
службы вернулся в Сталинград, женился, 
работал в литейном цехе завода Красный 
Октябрь, который выпускал бронированную 
сталь для Царицынского тракторного завода. 
Учитывая огромное оборонное значение завода, 
моего прадеда не призывали в армию до 
окончания Сталинградской битвы. Завод 
продолжал работать во время боев в городе, 
под обстрелами и бомбежками. Прадеду 
повезло, он не был ранен и работал до начала 
жестоких боев зимы 1942-43  г. Прабабушка 
всегда была с ним рядом, она  не поехала с 
маленьким сыном в эвакуацию из Сталинграда 
и пряталась от бомбежек  в  землянке. После 
освобождения Сталинграда прадеда призвали 
рядовым в пехоту. Он был ранен и контужен под 
Одессой во время наступления 1944 г.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     9 мая 2020 года  

ГОЛОВАЧЕВА МАРГАРИТА 

ГОЛОВАЧЕВ 

ГРИГОРИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ 

1914 - 1993 
МАТРОС-МОТОРИСТ, 
РЯДОВОЙ 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ 
1934-1939, 1943-1944  

 

Его демобилизовали, и в 
1945-1955 годах он строил 
заводы в  Риге и в г. Рыбницы, 
в  Молдавии. В 1954 году 
вернулся в Сталинград и 
проработал на заводе 
Красный Октябрь до пенсии. 

С 1934 по 1939 год служил по 
призыву моряком-мотористом. 

В 1943-1944 году воевал в  
частях 3-го Украинского 
фронта, прошел от 
Сталинграда до Одессы.  Во 
время Одесской операции 
был контужен. 
Демобилизован. 



 

 

 

 
           
БИОГРАФИЯ 
РОДИЛСЯ В 1905 Г. В Д. РОМАНОВКЕ 
ЧИТИНСКОГО  РАЙОНА, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ. БЫЛ ОХОТНИКОМ, ЗАГОТАВЛИВАЛ 
ПУШНИНУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА. В 1934 ГОДУ 
ЖЕНИЛСЯ НА  МИЛИНТИНЕ АФИНОГЕНОВНЕ, 
ПРИЗВАННОЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПО 
КОМСОМОЛЬСКОЙ  ПУТЕВКЕ УЧИТЬ ДЕТЕЙ 
МЕСТНЫХ ОХОТНИКОВ. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА ПЕРЕЕХАЛ К РОДСТВЕННИКАМ 
ЖЕНЫ В С. НИЖНИЙ ИНГАШ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ГДЕ РАБОТАЛ 
ДИРЕКТОРОМ ПРИВОКЗАЛЬНОГО 
РЕСТОРАНА. ИМЕЛ 2 ДЕТЕЙ  ( ОДИН ИЗ НИХ 
МОЙ ДЕДУШКА РОМАНОВ ВИТАЛИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ). В 1939 ГОДУ УШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ФИНСКУЮ ВОЙНУ В 
СОСТАВЕ ЛЫЖНОГО БАТАЛЬОНА. ВЕРНУЛСЯ 
НЕВРЕДИМЫМ. ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА БЫЛ 
ПРИЗВАН В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     9 мая 2020 года   

ГОЛОВАЧЕВА МАРГАРИТА 

РОМАНОВ 

ГЕОРГИЙ 

ИОСИФОВИЧ 

1905-1943 
ГВАРДИИ СЕРЖАНТ 

29 ГВАРДЕЙСКАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

1941-1943 

 
В 1942 ГОДУ БЫЛ РАНЕН  
(ОСКОЛКОМ ОТОРВАЛО 
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ НА РУКЕ), 

ЛЕЖАЛ В ГОСПИТАЛЕ, 
ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ. ПОГИБ 
В МАРТЕ 1943 В БОЯХ ПОД 
СМОЛЕНСКОМ. 

ПРИЗВАН В 1941 ГОДУ, БЫЛ 
РАНЕН В 1942. ВЕРНУЛСЯ В 
СТРОЙ. УБИТ 19.03.1943 
ПОД СМОЛЕНСКОМ 
(Д.ТЕПЛИЧНАЯ, 
ДОРОГОБУЖСКИЙ Р-Н, 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.) 
ПОХОРОНЕН В БРАТСКОЙ 
МОГИЛЕ 



 

 

 

 
           
 
БИОГРАФИЯ 
РОДИЛСЯ 29 ФЕВРАЛЯ 1904 ГОДА В СЕЛЕ 
ПОКРОВСКОМ АЧИНСКОГО УЕЗДА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В СЕМЬЕ ПЛОТНИКА-
ДЕСЯТНИКА. УЧИЛСЯ НА РАБФАКЕ В 
Г. ИРКУТСКЕ. РАБОТАЛ В РАЙКОМЕ 
КОМСОМОЛА, ГДЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ СО 
СВОЕЙ ЖЕНОЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ ИСАЕВНОЙ 
РЕСЕЛЬС. ПОСЛЕ УЧЕБЫ СЛУЖИЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ГОСБАНКА В 
Г. ИРКУТСКЕ И Г.ТУЛУНЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЗАТЕМ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН В 
Г. КАНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ИМЕЛ 
ТРОИХ ДЕТЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ МОЮ БАБУШКУ 
АЛЛУ КОНСТАНТИНОВНУ БАХТЕРЕВУ) БЫЛ 
ПРИЗВАН НА ВОЙНУ ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА ИЗ 
ГОРОДА КАНСКА. СЛУЖИЛ В ДОЛЖНОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ ПОЛКА. 
ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ ВО ЛЬВОВЕ.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ 

9 мая 2020 года   

ГОЛОВАЧЕВА МАРГАРИТА 

 

КОНСТАНТИН  

СЕРГЕЕВИЧ 

БАХТЕРЕВ 

1904-1981 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, 

СИБИРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ 
БАТАЛЬОН, 

1941-1945 
СЛУЖИЛ НАЧАЛЬНИКОМ 
ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ 
ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ ВО 
ЛЬВОВЕ  

 

ВЕРНУЛСЯ В Г.КАНСК, ГДЕ 
ПРОЛОЖАЛ ТРУДИТЬСЯ В 
ГОСБАНКЕ ДО ВЫХОДА НА 
ПЕНСИЮ В 1968 ГОДУ. УМЕР 
В Г.ЗАРЕЧНЫЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., КУДА 
ПЕРЕЕХАЛ К ДОЧЕРЯМ, В 
1981 ГОДУ. 



 

                                                                                           

           
 

   

                       Афанасенков Фёдор     
                Прокофьевич 

(Изображен на фотографии) 

 Картограф,инженер-майор.  
 В 1942 году исполнил срочное 
задание по составлению путей, 
карт для захода кораблей в 
порт.  

 Составил многочисленные 
пути морских заходов для 
судов.  

 Имеет медаль "За оборону 
Москвы" 

 
 

 

    КНИГА ПАМЯТИ ВОВ 9 мая 2020 года   

Даниленкова Арина Сергеевна 

 

 

Афанасенков Василий 
Прокофьевич 

Во время боя открыл огонь раньше 
команды, тем самым спас отряд. 
Имеет 3 награды: 

-Медаль "За боевые заслуги" 
-Медаль "За отвагу" 
-Медаль "За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг" 
Афанасенкова Ольга 
Прокофьевна 
Военная медсестра. С самого 
начала войны и до её конца 
спасала солдат на поле боя.  
Была награждена орденом 
Отечественной войны 2 степени 

 Афанасенков Иван 
Был пленен немцами и отправлен 
на работы. С группой других 
пленных рискнул бежать к 
границе Швеции, но не удачно. 
Чудом остался жив.  

 Афанасенков Антон 
Прокофьевич 
Инженер-конструктор. Служил в 
упр.вооружен.назем артиллерии 
ГАУ. Участвовал в разработке 
самохода ИСУ-152 и 
танка(неизвестно), которые были 
приняты на вооружение за 
безотказное действие.  

 Макаров Василий Данилович 
Родился 12 февраля 1911 года. 
Был призван на фронт летом 
1941 года.  
Получил тяжелое ранение в битве 
на Курской дуге в 1943 году.  

 Даниленков Ефим Матвеевич 
Сержант. Служил в стрелковом 
полку. Погиб в июле 1943 года. 



 

 

       
            
БИОГРАФИЯ 
Родилась в деревне Новотроицкое 
Старицкого района 
Калининской(Тверской) области. 
Соседним районом был Ржевский. Семья 
–большая, дружная, три брата и три 
сестры. Отца Харькова Степана 
Алексеевича и братьев сразу после 
начала войны призвали в армию. 
Клавдии Степановне не было и 12 лет, 
когда началась война. В середине осени 
в село пришли немцы, и жители стали 
уходить в лес. Зимой, когда в лесу жить 
стало невозможно, перебрались в своё 
село. Ютились в погребе на краю 
огорода, потому что дом был занят 
немцами. Все небогатые запасы и 
живность забрали немцы. Питались 
мороженной картошкой с полей.  

 

 

КЛАВДИЯ  

СТЕПАНОВНА 

КРОТОВА 

(Харькова) 

22.08.1929 

  
 

 

 

 

 

 

Жили в постоянном 
страхе – немцы убивали 
без повода. 

 

В начале лета 1942 г. 
войска Калининского 
фронта освободили село. 
Это был большой 
праздник. 

Осенью, при подготовке 
Ржевской наступательной 
операции, всё 
гражданское население 
прифронтовой полосы 
эвакуировали в глубокий 
тыл.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И только после освобождения Ржева в 43 
году семье удалось вернуться в родное 
село. К счастью дом уцелел, но всё 
остальное пропало, нужно было 
начинать жить с нуля. Единственное 
место, где можно было получить хоть 
какие-то средства к существованию – это 
работа на стратегическом объекте – 
железной дороге. За работу давали 
тарелку жидкого супа из крупы. А работа 
была крайне тяжелая. Вставать надо 
было в 5 утра и идти несколько 
километров до станции. Приходилось 
наравне со взрослыми ремонтировать 
поврежденные пути, а зимой расчищать 
снежные заносы. Вечером в темноте 
нужно было возвращаться домой, неся с 
собой порцию супа, чтобы разделить его 
с матерью и сестрами.  

После Победы вернулись с фронта два 
брата. В начале 1946 года семья решила 
перебраться в северный шахтерский 
город Инта.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Дзержинского Фёдора 

 

В Инте Клавдия 
Степановна начала свою 
работу на шахте – на 
подземной 
электростанции, затем 
трудилась на других 
участках одной из 
старейших шахт Инты – 
Шахта № 1. В 1996 году в 
возрасте 67 лет вышла на 
пенсию, имея трудовой 
стаж 53 года.  

Неоднократно 
награждаясь медалями, 
нагрудными знаками, 
почетными грамотами. Но 
она никогда их не 
надевала, говорила, что 
ничего героического не 
сделала, просто 
работала, как все. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

                
 
БИОГРАФИЯ 
 

Дзержинская Нина Николаевна родилась в  1912-

ом году в Казани. Окончила консерваторию по 
классу фортепиано и композиции. Вышла замуж 
за моего прадедушку, а в 1937 году в Ленинграде 
родился мой дедушка. В 1942 году после 
эвакуации из Ленинграда в Оренбург поступила 
в состав труппы театра «Ястребок» и выступала 
с концертами для передовых частей Красной 

армии. В частности 30-ой армии, входившей в 
состав частей Западного фронта и Калининского 
фронтов,  принимавшей участие в  Ржевско-

Вяземской наступательной операции и позднее 
преобразованной в 10-ую гвардейскую армию.. 
Закончила войну в Берлине.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   
Дзержинский Фёдор 
 
 

НИНА 
НИКОЛАЕВНА 
ДЗЕРЖИНСКАЯ 
(прабабушка) 

1912 – 1990 
Служащая Советской 
армии, артистка театра 
«Ястребок» 

 Служба 1942-1945 гг 
 

После войны, до середины 

1950-х годов продолжала 
службу в составе контингента 

Советских войск в Германии 
(ГДР).  После возвращения в 

Ленинград занималась 

музыкальной творческой и  

преподавательской 
деятельностью.                                                                                                           

 

 



  

 

 

 

                                                                                                                        



 

 

 
 

           
 
 
 

БИОГРАФИЯ  
  Родилась в 1928 году, 23 марта на Украине, город 
Сумы. В 1941 году закончила 7 класс. В июне 1941 
года с подругой на каникулы выехала в 
Ленинградскую область, деревня Колотушино, в 12 
км от города Старая Русса.  В августе немцы заняли 
деревню и я оказалась в оккупации. Мне было 13 лет. 
В первых числах сентября русские войска 
освободили деревню, дома все сгорели, меня взяли 
в полк, как сироту, я попала в санроту 180-ой 
стрелковой дивизии, 42 стрелкового полка. 7 января 
1942 года наша дивизия освободила 70 населённых 
пунктов. Приказом Народного Комиссара Обороны от 
3 мая 1942 года за Д-135, за выдающиеся боевые 
заслуги перед Родиной 180-ая стрелковая дивизия 
была переименована в 28 Гвардейскую стрелковую 
дивизию , а полк-в 89 стрелковый полк. 

 В мае 1942 года меня разыскал отец, и командир 
отправил меня к семье, которая находилась в 
Сталинградской области, Енотаевский район, село 
Ивановка, куда родители были эвакуированы с 
города Харькова.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года  
Добренко Арсения 

 

АЛЕКСАНДРА  

ФЕДОРОВНА 

ШКЛЯР 
прабабушка 

23.03.1928 
В 1948 году вышла замуж. Муж 
привёз меня в Приморский край, 
село Несвоевка. В Приморье я 
живу 61 год. Работала с 1948 по 
2001 год- 53 года учителем и 
директором школы №7. 
Избиралась депутатом 22 года, 
членом горкома-10 лет. 

Награды:  

Почётных грамот-21, много 
благодарностей (минист., 
краевые, городские) 

1. Орден Отеч. войны 2 
степени, Фронтовик. 

2. Заслуженный учитель 
школы РСФСР (1981 г) 

3. Отличник народного 
просвещения (1962 г) 

4. Юбилейн. Медаль «За 
доблестный труд» (1970 г) 

5. Медаль « За отличие в 
труде»- Всемирн. 
Академия наук 
Комплексной 
Безопасности. 

6. В 1999 году присвоено 
звание «Почётный гражд. 
г. Партизанска» 

7. 12 медалей  
8.  « Благословенная 

грамота от Архиепископа 
Владивост-го и 
Приморского края, 
Вениамина.     

 

 



 

 

 

          
            

 
 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Добренко Арсения 

 

 

 

 



 

 

 
 
           
 
  

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Желязкова Анна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 
 

        
 

 

 

 

 

БИОГРАФИЯ 
 

_Родился в 1910г. в селе Воскресенское 
Некоузского района Ярославской области. 

Во время Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. мой прапрадедушка Иван 
Васильевич Семенов с семьей как и миллионы 
других ленинградцев оказался в отрезанном от 
Большой земли блокадном Ленинграде. Он 
работал машинистом паровоза на Финляндском 
вокзале всю войну: доставлял, ежедневно 
рискуя жизнью, продовольствие и горючее из 
Осиновца в голодающий, но не падающий 
духом город.  Ему по нормам выдачи хлеба 
полагался рабочий паёк, который он поровну 
делил на троих: свою жену Надежду Петровну 
Семенову и дочь Женю, говоря: «Или все 
вместе выживем, или умрем». Благодаря чему 
они все и выжили в первую самую холодную 
блокадную зиму 1941-1942гг.  

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Желязкова Анна 

 

 

СЕМЕНОВ  

ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

1910-1968 

МАШИНИСТ НА 
ФИНЛЯНДСКОМ 
ВОКЗАЛЕ В 
ЛЕНИНГРАДЕ  

Иван Васильевич был 
очень жизнерадостным и 
добрым человеком. 
Возможно именно эти 
качества помогли ему не 
упасть духом и выжить в те 
страшные годы войны. Он 
был награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне», «За трудовое 
отличие». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОГРАФИЯ 
 

Моя прапрабабушка Надежда, родилась в 
1907г.  Санкт-Петербурге.  

В годы войны работала в блокадном 
Ленинграде на заводе Подъемно-транспортного 
оборудования им. Кирова вплоть до эвакуации 
с дочерью в июне 1942г. Они плыли на барже по 
Ладожскому озеру под непрерывным обстрелом 
фашистов с воздуха. Один из вражеских 
снарядов попал в плывущую рядом баржу с 
людьми. Каким-то чудом они добрались до 
Большой земли, где уже смогли быть в 
безопасности. После полного снятия блокады 
семья моего прапрадедушки воссоединилась. 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Желязкова Анна 

 

 

СЕМЕНОВА  

НАДЕЖДА  

ПЕТРОВНА  

1907-1972 

ЖИТЕЛЬ 

БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА 
 

Я всегда буду помнить, 
уважать и гордиться своим 
прапрадедушкой Иваном 
Васильевичем Семеновым и 
прапрабабушкой Надеждой 
Петровной Семеновой. Для 
меня они, как и многие 
простые ленинградцы, 
оказавшиеся в блокадном 
Ленинграде, но боровшиеся 
и победившие в 
нечеловеческих условиях 
врага, останутся Героями.  
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Желязкова Анна 
                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

           
 
 
 

БИОГРАФИЯ 
Родился 04.01.1921г. в г. Тюмени Омской 
области.  

В 1938г. поступил в Ленинградское 
высшее военное инженерно-
строительное училище.  

В июле 1941г. призвался на фронт. В 
годы войны руководил и лично 
участвовал в разминировании дорог, 
восстановлении мостов, оборудовании 
переправ и бродов, чем обеспечивал 
бесперебойное продвижение пехоты, 
боеприпасов, артеллерийской техники.  

Был контужен. После войны продолжил 
службу в армии в г. Книгсберге 
(Калининград). 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Забурко Алексей 

Владимир 

Павлович 

Смирнов 

04.01.1921г. - 
12.07.1982г  
Воинская часть:  200 
инженерно-саперный 
батальон, 28 инженерно-
саперная Тильзитская 
бригада 43 армии 1 
Прибалтийского фронта 

 

Звание: капитан 

Должность: заместитель 
камандира по 
технической части 200 
инженерно-саперного 
батальона 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ: 

С 28 июля 1941г. по 
31.07.1946г. служил в 200 
инженерно-саперном 
батальоне 43 армии 1 
Прибалтийского фронта.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С июля 1941г. в составе 43 армии 1 
Прибалтийского фронта бригада 
участвовала в оборонительных боях на 
Смоленском направлении, в наступлении 
на центральном участке фронта под 
Москвой, в Витебской наступательной 
операции. 

 С июля 1944г. по май 1945г. 
бригада в составе 43 армии участвовала 
в Витебско-Оршанской, Шауляйской, 
Рижской, Мемельской, Инстенбургско-
Кёнигсбергской, Кёнигсбергской и 
Земландской наступательных операциях, 
обеспечивала преодоление войсками рек 
Западная Двина, Ушача, Лиелупе, 
Неман, Дайме и Висла, участвовала в 
освобождении городов Витебск, Поставы, 
Биржай, Бауска, Тильзит, Каукемен и 
Кёнинсберг, в освобождении Польши и 
Германии. 
 Награжден  

Орденом Отечественной войны 
Iстепени,  

Орденом Отечественной войны II 
степени,  

Орденом Красного Знамени.  

 

 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года                   

Забурко Алексей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Забурко Алексей 
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Забурко Алексей 

 



 

 

 
 

           
 
 
 
БИОГРАФИЯ 
Александров Борис Николаевич родился 3 мая 

1924 года в Ленинграде. Жил и рос на Казанской 

улице. Учился и окончил в начале 40-х годов 1-

ую образцовую школу Октябрьского района 

(Вторую Санкт-Петербургскую гимназию). В 

1942 году был призван в Красную армию. 

Служил радиотелеграфистом в 96 

Артиллерийском полку 90 стрелковой 

Ропшинской Краснознаменной ордена Суворова 

дивизии. Закончил войну Начальником 

радиостанции дивизиона в составе 2-го 

Белорусского фронта в северной Германии, 

южнее Ростока. За службу награжден боевыми 

орденами и медалями: орденом Красной 

звезды, орденом Славы III степени, медалью за 

Отвагу, медалью за Боевые заслуги, а так же  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Каштанова Ярослава 

 

БОРИС 

НИКОЛАЕВИЧ 

АЛЕКСАНДРОВ 
(прадедушка) 

03.05.1924 – 
сентябрь 1971 
Сержант 

96 Артиллерийский полк 
90 стрелковой дивизии 

Служба 1942-1945гг 
 

медалью за Оборону 

Ленинграда. После войны 

окончил техникум. Работал в 

Ленгипрогазе и Гос проектном 

институте «Гипрокино». 

Женился в 1952г. А в 1953г. 

родился мой дедушка - 

Александров Александр 

Борисович, который тоже 

закончил Вторую Санкт-

Петербургскую гимназию (232 

школу) в 1971 году. 



 

 

     

      
 

БИОГРАФИЯ 
Мой прадед Мирошкин Роман Петрович 
родился в 1912 году в Мордовской АССР, 
Атюрьевском районе, с. Перевесье. 
 
•В РККА с 22.06.1941 года.  
Прошёл от Москвы до Вены и до 
Берлина. 
 
•Имеет ранение (под г. Орёл 12.03.) 
 
• В боях под Оршей на Высоте 206,1 под 
бомбовыми ударами с воздуха и 
артобстрелом более 4-х часов 
восстанавливал множественные 
повреждения на линии связи и обеспечил 
бесперебойную связь со штабом 
артиллерийского корпуса.  
За проявленную отвагу награждён 
Медалью «За боевые заслуги» (22.02.44) 
 
КНИГА ПАМЯТИ ВОВ        9 МАЯ 2020 ГОДА 
 
Клименко Виктории Олеговны 
 
 

РОМАН 
ПЕТРОВИЧ 
МИРОШКИН 
 

1912 – 1956 
Звание: Ефрейтор 
 
Часть: Штабная батарея             
Командующего 
артиллерией 70 
Стрелкового Корпуса 49 
Армии 2-го Белорусского 
фронта. 
 
Период службы:  

1941 - 1945 

 

       
   

       
 
 
 



 

 

 
 
 
• В период прорыва обороны противника 
с 23.06.44 обслуживал линию от НП КАК 
70 на НП КАД 199. Линия находилась под 
непрерывным обстрелом артиллерии 
противника. Под сильными разрывами 
снарядов, не считаясь с жизнью и 
усталостью, исправил 9 обрывов линии 
связи. Награждён Медалью «За отвагу» 
(04.08.44) 
 
• В период наступательных операций в 
боях по овладению городом и крепостью 
Гданьск в течение двух дней, находясь 
под непрерывным артиллерийско-
миномётным огнём противника, под 
разрывами снарядов и мин, не считаясь с 
жизнью и усталостью, исправил до 25 
повреждений на линии связи и обеспечил 
штаб и командующего артиллерийского 
корпуса бесперебойной связью с НП КАД 
139.  
 
За отвагу, мужество и уменье награждён 
Орденом «Красной Звезды» (16.04.45). 
 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ        9 МАЯ 2020 ГОДА 
 
Клименко Виктории Олеговны 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        
                 
БИОГРАФИЯ 
Михаил Васильевич, родился в Челябинской 
области в селе Сугояк. 

В 17 лет поступил в школу авиамехаников, 
которая размещалась на территории Красных 
казарм в городе Челябинске.  

Для поступления в школу авиамехаников , мой 
прадед увеличил свой возраст на один год.  

Отучившись в школе неполный срок, Михаила 
Васильевича перевели в составе авиационного 
полка под Москву, где они сражались с 
фашистами.  

В ходе одного из сражений полк был разбит, 
оставшихся в живых, в том числе моего прадеда 
отправили на переформирование в 
Хабаровский край.  

В Комсомольске на Амуре был сформирован 
отдельный авиационный полк для войны с 
Японией. Главным механиком полка был мой 
прадед.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Кожевникова Даша 

 

МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

САЛОМАТОВ 

23.11.1924  

30.05.2009 
СТАРШИНА, 

ОТДЕЛЬНЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК 9 
ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, 

1941-1945 
 

Был награжден: 

Орденом II степени  
Отечественной войны 
Медалью «За боевые 
заслуги»   
Медалью «За победу над 
Японией» II 
 

 

 



 

  

              
 
   

БИОГРАФИЯ 

Участвовал в следующих операциях: 

- в Курской битве 1943 г. Первый период - 
оборонительный с 5 по 23 июля 1943 г. Второй 
период - наступательный с 12 июля по 23 августа 
1943 г. в составе Центрального фронта под 
командованием ген. армии К.К. Рокоссовского; 
- в Белорусской операции - 23 июня - 29 августа 1944 
г. - в составе 2-го Белорусского фронта 50-ой армии 
307-ой стрелковой дивизии под командованием ген. 
полковника Г.Ф. Захарова; 
- в Могилевской наступательной операции - 
форсирование реки Днепра в районе г. Бахово, 
продвинулись на 90 км.; 
- в Восточно-Прусской операции - 13 января - 25 
апреля 1945 г. - в составе 2-го Белорусского фронта 
под командованием маршала К.К. Рокоссовского; 
- в Кенигсберской операции - 6 - 9 апреля 1945 г. - в 
составе 2-го Белорусского фронта под 
командованием маршала А.М. Василевского - 
земланская группировка (маршал И.Х. Баграмян). 

 
Награжден: 

 
тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги» и юбилейными медалями.   
 
 
КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года 

Коротченко Мария 7 Г класс 
 

 

 
Зиятдинов Миргазиз 

Зиятдинович 
24.02.1915 – 10.08.1990 года. 

 
Звание 

Гвардии Майор 
 

Воинская часть 
307-ая стрелковая дивизия 2-го 

Белорусского фронта 
 

Период службы 
ноябрь 1937 - июль 1958 

 
 
     Зиятдинов Миргазиз Зиятдинович 
родился в 1915 году.  Свою трудовую 
деятельность начал в 1931 году на 
химическом заводе имени Карпова.  
     Служил в армии с 1937 года.  
Воевал на Брянском, Центральном,  
3-Белорусском. Был ранен. 
     После демобилизации из армии в 
1958 году работал председателем 
Бондюжского исполкома, директором 
АТП, директором хлебозавода. 
Много лет возглавлял районный 
Совет ветеранов войны и труда. С 
марта 1963 года по июнь 1971 года 
являлся Председателем 
Исполнительного комитета посёлка 
Бондюжский. Далее работал Первым 
председателем городского 
Исполнительного комитета. 
      
 

 

 

 
                  



 

 

 

 
 

 

БИОГРАФИЯ 

Родился 5 августа 1926 года в селе 

Головино Николаевского района 

Ульяновской области. Окончил 7 

классов сельской школы. В 17 лет 

добровольцем ушел на фронт. Убит 

во время Рижской наступательной 

операции (14.09.1944 - 22.10.1944). 

Похоронен в г. Куршенай 

Шяуляйского района, Литва. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ - 9 мая 2020 года   

Кузнецов Евгений Александрович  

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ 

КУЗНЕЦОВ 

05.08.1926 

04.10.1944 

 

Мл. сержант 

Командир отделения 

пулеметной роты 

 

51-я армия 

156-я стрелковая 

дивизия 

530-й стрелковый полк 

 

Период службы: 

13.01.1943 

04.10.1944 



 

 

 

       

 
 
БИОГРАФИЯ 

Родился в деревне Карповское, 

Ярославской области. Окончил школу и 

выучился по специальности товаровед 

до ВОВ и в годы ВОВ до 1943 г. работал 

в должности директора канцелярского 

магазина от “Мелкопторга” в 

Ленинграде. Поставлял товары 

канцелярского магазина по заводам и 

учреждениям. 10 апреля 1943 г. был 

призван по повестке районного 

комиссариата города Ленинграда на 

Ленинградский фронт. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

МАЛКОВ ЕГОР 

 

АЛЕКСАНДР  

ГРИГОРЬЕВИЧ 

МАЛКОВ 

 

1895 – 1943 

 

Был откомандирован с 

воинской части под 

город Колпино и воевал 

в 13 стрелковой 

дивизией. 1 августа 1943 

г. был убит в бою под 

городом Колпино. 

Похоронен на воинском 

захоронении кладбища 

Балканы, о чём 

свидетельствуют 

документы и запись на 

гранитном камне этого 

кладбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

БИОГРАФИЯ 
 Мой прадедушка приобрел опыт боевых 

действий в боях с белофиннами. В Великую 
Отечественную войну воевал в составе 
Западного, 1-го Белорусского и 3-го 
Прибалтийского фронтов. Участвовал в боях 
на Курской дуге, в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики, дошел до Берлина.  

За время войны он был пять раз ранен. За 
проявленную стойкость и храбрость мой 
прадедушка имел много наград, однако 
самыми ценными он считал орден Красной 
звезды и медаль за победу над Германией 1-
ой степени.  

42 года он проработал на Павловском 
автобусном заводе! Прадедушка избирался 
дважды народным депутатом городского и 
областного советов, парторгом завода, 
секретарем областного совета профсоюзов. 

 
КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года  
Анастасия  Нечаева 

 

ПЕТРОВСКИЙ 

МИХАИЛ  

МИХАЙЛОВИЧ 

1914 – 1993 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, 
771 стрелковый полк 
137 стрелковой дивизии 
Западного фронта, 
1939 – 1946 

 
Оказывал посильную 

помощь другим ветеранам, 
инвалидам войны. Вырастил 
восьмерых детей.  До конца 
своих дней мой прадедушка 
оставался бойцом, 
закаленным в боях, не 
сломленным голодом, 
невзгодами и  ужасами 
войны. Вся наша семья 
помнит и любит 
прадедушку и будет 
передавать его историю из 
поколения в поколение. Мы 
будем помнить всех, кто 
погиб защищая мир на 
земле. 



 

 

 

 
           
 
 
БИОГРАФИЯ 
Дулепов Василий Савватеевич (1928-1997) 
и Дулепова ( Жукова) Ангелина 
Григорьевна (1930-2019) родились и жили 
в Тотемском районе Вологодской области. 
Прадедушка закончил 8 классов и учился 
на тракториста. Прабабушка окончила 
всего 4 класса. Во время войны они 
работали в колхозе, который работал для 
обеспечения военных нужд. Дедушка был 
помощником тракториста и помогал в 
поле. А бабушка в 11 лет уже доила коров, 
вспахивала поле плугом. Она была 
настолько маленькая, что из-за плуга ее е 
было видно. 

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

НИКИТИНА АНЖЕЛИКА   

 

Василий  

Савватеевич  

Дулепов 

1928-1997 

Ангелина 

Григорьевна 

Дулепова  

(Жукова) 

1930-2019 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на доступность к плодам 
колхозной деятельности, все отправлялось 
на фронт, а сама бабушка ела клевер, 
который собирала во время сенокоса. Уже 
позже, в 14 лет она стояла по пояс в 
ледяной воде и сплавляла лес на реке 
Сухона. 

Но они никогда не жаловались и жили под 
девизом" Все для фронта, все для 
победы!" 

Не смотря на работу в тылу, они работали 
в колхозе и обеспечивали фронтовиков, 
благодаря чему были удостоены званий 
ветеранов труда и ветеранов войны. 
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НИКИТИНА АНЖЕЛИКА 



 

 

 
 

           
 
 
 

БИОГРАФИЯ  
Максим был самым младшим 5-м ребенком в семье 
Жилиных. Национальность-Чалдон. Семья жила в 
дер Олочи на границе с Китаем, границей служила 
река Аргунь. У семьи была земля, скот, тройка 
лошадей. 1937 году семью Жилиных раскулачили. 
Семью выслали в г Игарку. В 1942 году Максим 
пошел добровольцем на фронт. Служил в 128 
стрелковом полку. В октябре 1942 года полк 
участвовал в битве под Воронежем. За проявленное 
мужество и героизм полку было присвоено звание  
224 гвардейский стрелковый полк. В феврале 1943 
года полк перебросили под г. Белгород. В марте 
1943 в боях за Белгород и Харьков он погиб. 
Первоначально он был похоронен в братской могиле 
в деревне Дорогобужено с неправильным именем.В 
1951 году, по запросу, имя было исправлено. 
Псомасу Филиппу - Максим Нестерович приходится 
двоюродным прадедом. Сестра Максима 
Нестеровича, Мария Нестеровна была его 
прабабушкой.  

 

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ    9 мая 2020 года   

Псомас Филипп 

 

Максим 

Нестерович 

Жилин 

1913-1943 
Гвардии рядовой  

128 стрелковый полк, с 
1943 переименован в 224 
гвардейский стрелковый 
полк 

08.1942-20.03.1943 

Был призван: Игаркинский 
ГВК, Красноярский край, 
г.Игарка в 1942 году.  

Похоронен: д.Дорогобужено, 
Белгородский р-он, 
Белгородская обл. в братской 
могиле в 1943 году  
Перезахоронен: пос. 
Разумное, Белгородский р-он, 
Белгородская обл. 1965 году 

 

 

 

 



 

 

         

       
                            
БИОГРАФИЯ 
  Тузов Григорий Павлович родился   7 
декабря 1915 года в Балканском районе 
Башкирской АССР.  В 1937 году был призван в 
Красную Армию. В 1939-1941 года участвовал в 
боях с белофиннами, затем с июня 1941 года 
участвовал в боях Великой Отечественной 
Войны. Участник обороны города Ленинграда. 
Был дважды ранен, первый раз в боях под 
Колпино (1942 год), второй раз в боях под 
Синявино в 1943 году. Во время Великой 
Отечественной войны командовал батарей 522 
Малокалиберного зенитно-артиллерийского 
полка. Был награжден Орденами «Красная 
Звезда», Великая Ответственная война II 
степени и «За Оборону Ленинграда». Во время 
освобождения Ленинграда познакомился со 
своей будущей женой Виролайнен Эмилией 
Петровной.  

КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     9 мая 2020 года   

РОГОЗИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 

 

ТУЗОВ 

ГРИГОРИЙ  

ПАВЛОВИЧ 

 (1915-1997) 
Капитан РККА 

Период службы: 1937-1945 

Место призыва: Балканский 
РВК Башкирская АССР 
Балканский район.  

 
Имеет награды: 
Орден Великой 
Отечественной войны II 
степени, Орден «Красная 
звезда», «за Оборону 
Ленинграда» 
 
В сентябре 1945 г. родился 
сын. С 1946 г. проживал в г. 
Рига, Латвийская ССР. 
Работал на Рижской 
фарфоро-фаянсовой 
фабрике. Умер 14 февраля 
1997 г. 



 

 

 

         
 
БИОГРАФИЯ 

Родился в деревне Ичково, Архангельская 
область. В 18 лет, после окончания 
третьего курса Молотовского 
политехникума, ушёл на фронт. 

С июля 1941года по август 1943 года 
находился на службе в береговой охране 
(Баренцевский сектор северного флота) в 
должности дальномерщика дивизиона. 

За время войны участвовал в 6 десантных 
операциях на полуострове “Рыбачий” 
против немецкой горно-егерной бригады. 
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САМОЙЛИН АЛЕКСАНДР 

 

 

ПАВЕЛ  

ГЕОРГИЕВИЧ 

ВЕРШИНИН 

1924-2008  

С июля 1941года по август 
1943 года находился на 
службе в береговой 
охране (Баренцевский 
сектор северного флота) в 
должности 
дальномерщика 
дивизиона. 

Награжден 
Медалью «За 
отвагу», Орденом 
Отечественной 
войны II степени, 
причислен к 
Oрдену Красной 
Звезды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 августа 1943 года в ходе перестрелки с 
вражеским кораблём, получил тяжёлое 
ранение в голову, ожог лица и контузию, в 
следствии взрыва снаряда. После 
излечения в госпитале, был признан 
военной комиссией годным к нестроевой 
службе. 

Награждён медалью за отвагу и причислен 
к ордену красной звезды. 

После войны продолжи учёбу в 
Молотовском политехникуме. Закончил 
Ленинградский кораблестроительный 
институт. После работал на 
Северодвинском машиностроительном 
заводе более 40 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

   

 

 

 



 

 

 
 
           
 

 
 

 Родился 08.02.1916 года  в д. Найденка, 
Овинищенского р-на, Калининской обл. в 
крестьянской семье. Образование - 4 класса. 
Участвовал в Советско-финляндской войне 
1939 - 1940 г.г.. 14.06.1941 года был призван в 
армию Куйбышевским РВК города Ленинграда. 
Служил в артиллерийских войсках 
радиотелефонистом, был ранен. 26.03.1945 
года был награжден медалью «За отвагу». В 
наградных документах 29 гв. ап 10 гв. КСД 19 А 
2 Белорусского фронта так описывается его 
подвиг: «Радиотелефониста 9-й батареи 
Гвардии красноармейца Смирнова Федора 
Дмитриевича» наградить «за то, что с 17 по 
24.03.45 года в боях на подступах к г. Гдыня 2-й 
белорусский фронт, когда линия связи была 
перебита огнем противника, он быстро связался 
с ОП батареи по рации и продолжал 
корректировать огонь батареи на отражение 
контратак противника.» 
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СИМДЯКИНА ВИКТОРИЯ 

 

ФЕДОР   

ДМИТРИЕВИЧ  

СМИРНОВ  

1916 - 1997 
ГВАРДИИ 
КРАСНОАРМЕЕЦ, 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
ВОЙСКА,  29 ГВ. АП 10 
ГВ. КСД 19 А, 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ: 
14.06.1941 - 01 - 
30.05.1945 

После окончания Великой 
Отечественной войны 
вернулся в Калининскую обл. 
в д. Старое Шилково, 
женился, у него родились две 
дочери, работал трактористом 
в колхозе, участвовал в 
освоении целинных земель в 
СССР. Умер 04.01.1997 года. 
Похоронен в с. Кесьма, 
Весьегонского р-на, Тверской 
обл..  

Награды: медаль «За Отвагу», 
орден «Отечественной войны 
I степени 



 

 

 
 

            
 
 
БИОГРАФИЯ 
Мой прадед Кудряшов Николай Александрович 

родился в 1924 году в Ленинграде, он был 
самым старшим из пяти братьев. Когда 
началась война прадеду было 17 лет, а на 
фронт брали с 18 ,  тогда он прибавил себе в 
метрике год и ушел на фронт.  

Был командиром отделения торпедистов ТКА-
214 2 Дивизиона торпедных катеров Бригады 
торпедных катеров Северного флота. 

Приказом №11 от 01.09.1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество был награжден Орденом Красной 
Звезды. 

Так же был награжден Медалью Ушакова.           
.                                
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Синьков Евгений  

 

 

Кудряшов 

Николай  

Александрович 

1924 - 1982 
Старший краснофлотец, 
командир отделения 
торпедистов. 

Северный флот,  

Воинская часть ТКА-214 2 
ДТКА БТКА СФ,  

Период службы  

1941-1945 



 

 

 
 

           
 

БИОГРАФИЯ 
Василий Иванович Сиротинкин родился 29 декабря 1923 года в селе Высокое. Окончил 2 курса Шацкого педагогического 

училища. В ноябре 1941 года призван в РККА. В феврале 1942 года окончил Ташкентские радиотелеграфические курсы 

младших лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. Заместитель командира батальона 

по политической части 120‐го  гвардейского стрелкового полка 39‐й  гвардейской стрелковой дивизии 8‐й  гвардейской 

армии 3‐го  Украинского фронта  гвардии  лейтенант  Сиротинкин  В.  И.  в  ночь  на 24  октября 1943  года  в  числе  первых 

переправился через реку Днепр южнее города Днепропетровска. Батальон с ходу вступил в бой и захватил выгодный 

рубеж. В течение суток группа из 22 добровольцев отбила до 10 контратак противника и обеспечила форсирование реки 

батальоном. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года. 

С марта 1944 года В. И. Сиротинкин комсорг запасного стрелкового полка. С октября 1945 года — помощник начальника 

политотдела по комсомолу курсов усовершенствования офицеров пехоты. 

В послевоенное время 

С февраля 1950  года старший преподаватель истории СССР Ленинградского военно‐политического училища. С октября 

1951  года  преподаватель  истории  СССР  курсов  по  подготовке  лейтенантов  при  Ленинградских  курсах 

усовершенствования политсостава имени Энгельса. С мая 1952 года — преподаватель истории ВКП высших офицерских 

лётно‐тактических  курсов  ВВС  СССР.  С  ноября  1953  года  —  адъюнкт  кафедры  истории  КПСС  высшего  военно‐

педагогического института имени М. И. Калинина. С ноября 1956 лектор политотдела воздушной армии в Закавказском 

военном округе. 

В ракетных войсках СССР с декабря 1959 года, в Ленинградской военной инженерной академии имени А. Ф. Можайского: 

преподаватель, а с декабря 1960 года — старший преподаватель кафедры истории КПСС. В ноябре 1969 года назначен 

начальником  кафедры  истории  КПСС  и  партийной  политработы  Военной  артиллерийской  академии  имени  М.  И. 

Калинина. В 1975 году присвоено звание генерал‐майора. Кандидат исторических наук, доцент. 

Умер 9 августа 2008 года в городе Санкт‐Петербурге. Похоронен на кладбище посёлка Песочный  
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Сиротинкина Елизавета Павловна 

 

Сиротинкин 

Василий  

Иванович 

29.12.1923‐09.08.2008, 

Генерал‐майор 

Герой Советского 

Союза. 

Начальник рации воздушно‐

десантной бригады. Воевал на Юго‐

Западном, Сталинградском и 3‐м 

Украинском фронтах. Прошёл путь от 

командира отделения до заместителя 

командира стрелкового батальона по 

политической части 



 

 

 

       
 
 
Жили большой семьей- мама, папа, дядя. 
Так же у нее было 3 сестры- Варвара, 
Клавдия и Евгения. Зоя была младшей 
сестрой. Варвара была замужем и у нее 
был сын Владислав. Зое на тот момент 
было  9 лет. Зою и Владислава 
эвакуировали куда-то на запад, когда 
еще блокады не было, кольцо еще не 
замкнулось, но вернули обратно, потому 
что они чуть не попали на вражескую 
территорию. Жили на Охте в деревянном 
доме, стирали в реке Неве. В первую 
блокадную зиму родители погибли, на 
улице, при артиллерийском обстреле 
Ленинграда. Дров стало не хватать, 
деревянные дома стали разбирать и их 
пятерых переселили к пяти углам на 
улицу Ломоносова. Там они и жили.  
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Стацура Дарья 

 

 

Зоя    
Ивановна 
Кузьмина  
Родилась  

3 февраля 1932 

 Блокадный ребенок 

 

 

 

 

Все бумаги пропали, даже 
свидетельство о 
рождении прошлось 
восстанавливать. 
Клавдия ушла в армию, в 
ПВО, была связистом, 
была награждена 
медалью за отвагу. 
Варвара работала на 
хлебозаводе. 

В одну из блокадных зим 
не училась, после 
училась в женской школе. 

 

Записано с бабушкиных 
слов. 
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Стацура Дарья 

 

 

 

Один из сохранившихся 
документов Клавдии  

(документы остальных 
членов семьи не 
сохранилось) 

 



 

 

 

            
 
БИОГРАФИЯ 
Когда началась война, моему прадеду не 
исполнилось еще 12 лет, но ему 
пришлось на себе испытать все ужасы 
войны. 

Он родился в деревне Драчёво Гжатского 
района Смоленской области. К началу 
войны его семья перебралась жить в г. 
Гжатск (в настоящее время город 
Гагарин), а в его родной деревне у семьи 
остались родственники. 

Смоленские земли попали под оккупацию 
в самом начале войны, а освобождены 
были в 1943.  
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АРТЁМ    СТОЛЯРОВ 

 

 

ВОЕВОДИН 

ЕВГЕНИЙ 

ИВАНОВИЧ 

04.09.1929 – 
15.09.1975 
 

 

 

 

 

 

 

Дом семьи моего прадеда 
был занят фашистами, а 
семья ютилась в чулане. 
Однажды вечером в дом 
принесли раненого 
фашиста. С него сняли 
окровавленную одежду, а 
мой прадед плюнул на эту 
одежду. Его схватили и 
посадили в погреб, сказав, 
что утром его 
расстреляют. Всю ночь он 
делал подкоп в земляном 
полу, и к утру ему удалось 
выбраться.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Он пешком ушёл к родственникам в свою 
родную деревню, которая находилась в 
20 километрах западнее города Гжатска. 

В 1943 году войска Красной Армии начали 
активное наступление на этом 
направлении, и фашисты покинули город. 
Мой прадед решил, что теперь он может 
вернуться к семье и, чтобы не быть 
«лишним ртом» у родственников, ушёл из 
деревни. 

Буквально через два дня в деревню 
пришли каратели СС, которые 
«зачищали» территории, оставленные 
фашистами. ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СОГНАЛИ 
В АМБАР И ПОДОЖГЛИ. Тех, кто пытался 
выбежать, расстреливали из автоматов. 
Погибли все! 
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АРТЁМ    СТОЛЯРОВ 

 

 

 

 

 

 

Теперь на месте этой 
деревни Драчёво стоит 
памятник, а в городе 
Гагарине (ранее Гжатск) 
живы ещё люди, 
которые помнят об этой 
трагедии. 

 

 

 

 



 

 

 

        
 
 

 

БИОГРАФИЯ 
Моя  прабабушка Лидия родом из Тулы, города 
пряников и «самоварной столицы» нашей 
страны. Но еще со времён Петра I тульская 
земля была и остаётся кузницей оружия и 
оборонным щитом России. И до войны 
прабабушка работала копировщицей на одном 
из оборонных заводов.   
Уже в начале войны фашисты планировали 
захватить Тулу и выйти на Москву с юга, 
получая заводские мощности для производства 
оружия и  ремонта техники прямо вблизи 
фронта. Первая бомбардировка Тулы немецкой 
авиацией произошла еще в августе 1941 года, и 
именно в это тяжелое время 7 августа Лидия 
родила мою бабушку.  
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Столярова Света 

 

КНЯЗЕВА 

ЛИДИЯ 

ГЕОРГИЕВНА 

1915-2007 

 
Жительница  
осадной Тулы, 

прабабушка 

 

 

 

 

В городе обстановка была 
опасной,  враги наступали. 
Продукты выдавали по 
карточкам, еды 
катастрофически не хватало. 
Жители для пропитания 
отстреливали ворон. Улицы 
были перекопаны рвами, 
перегорожены баррикадами и 
противотанковыми ежами. 
Город постоянно  подвергался 
вражескому обстрелу и 
бомбёжкам. Когда коляска с 
бабушкой стояла на веранде, 
стена её была обрушена 
взрывной волной от бомбы, 
упавшей на соседний дом. К 
счастью бабушка серьёзно не 
пострадала. 

 

 
 



 

 

 

Осада Тулы. 

 

Мой прадед, муж Лидии, работал на Тульском 
патронном заводе  в руководстве военной 
приёмки готовой  продукции. С начала войны 
он,  как и другие сотрудники, сутками не покидал 
завод, наращивая выпуск патронов.  Из-за 
стремительного наступления фашистов 1 
октября началась эвакуация основной части 
завода. Люди продолжали работать 
круглосуточно, чтобы демонтировать, перенести 
и перевезти тысячи станков, несколько тысяч 
тонн инструментов и металла в кратчайшие 
сроки. Враги уже хозяйничали на окраинах 
Тулы, и 26 октября в городе было введено 
осадное положение. На случай захвата Тулы 
фашистами была продумана ликвидация завода 
– в  цехах были заложены взрывчатка и порох. 

А семья Лидии под бомбёжками уехала на 
новое место завода в уральский город 
Юрюзань. Бомбёжек пугались жутко, был гром и 
сильный гул. Вместе с семьёй прабабушки на 
новое место завода приехали сотни 
эвакуированных туляков со своими семьями. 
Урал встретил их сорокоградусными морозами. 
Юрюзань тогда была посёлком,  поэтому мест 
для размещения  катастрофически не хватало.  

Люди ютились в общежитиях, на съёмных 
квартирах. 

 

 

Семья Лидии и её 
родственники всемером жили 
в одной комнате, чувство 
голода преследовало их 
постоянно.   

Для восстановления завода 
на новом месте прадедушка  и 
его коллеги работали по 12-14 
часов в сутки. Чтобы не 
тратить время и силы на 
дорогу домой, измученные 
люди спали там же, в 
холодных цехах. Их 
героический труд позволил 
заводу  уже в 1942 году 
отправить на фронт первую 
партию патронов. 

 
Когда врагов отбросили от 
стен Тулы, была поставлена 
задача обеспечения в 
кратчайшие сроки полного 
восстановления всех 
оборонных предприятий 
города. Поэтому прадедушку, 
как представителя 
Министерства Обороны 
СССР, в срочном порядке  в 
январе 1942 года вызвали в 
Тулу. 

       

                       Дети Лидии 

 



 

 

 Транспорт в сторону фронта был переполнен, 
пассажирские поезда не ходили, поэтому Лидия 
с детьми осталась в Юрюзане. Несколько 
месяцев она пыталась вернуться в родной 
город. И только в апреле 1942 года ей удалось 
получить в военкомате разрешение отбыть в 
Москву на военном эшелоне. Лидия с детьми 
ехали в товарном вагоне с  солдатами и 
боеприпасами. Антисанитарные условия, вши, 
голод и холод сопровождали мою ещё грудную 
бабушку с мамой Лидией и четырехлетним 
братом всю дорогу. Они ехали больше месяца и 
не знали, что  ждёт их дома. Еды 
катастрофически не хватало. Приходилось есть 
пареную пшеницу, а солдаты подкармливали их 
как могли. На станции Бугульма Лидия 
попросила  в военкомате еды,и ей вдруг выдали 
целое ведро тёплого супа с овсянкой и 
требухой. Какой у всех был праздник! Сейчас на 
поезде от Юрюзани до Москвы вы доберётесь 
всего за один день. В тупике московской 
товарной станции Бутырка Лидия  с детьми ещё 
неделю жила в прицепном киоске, а уже потом 
прадедушка забрал их на грузовике в Тулу. 
Таким непростым был путь моей прабабушки 
Лидии домой. 

    

 
Моя прабабушка 

 

Я и бабушка в Туле, 2019 

 

 

 

 

 
КНИГА ПАМЯТИ ВОВ     

9 мая 2020 года   

Столярова Света 

 



 

 

 
         
 
БИОГРАФИЯ     
    
  Родился  в 1907г.д.Половарино ,Островского 
района ,Ленинградской области.         
10.06.1941г. был призван в ряды вооруженных 
сил 177 стрелковой дивизии  Боровичским  РВК 
г. Боровичи.                                                 
Последнее    письмо   отправил  23 июня 1941г . 
с ж/д станции    Серебрянка, Лужского района.  

     Лужская   дивизия  защищала подступы  к 
Ленинграду  в самые трудные первые дни 
войны и была  взята в кольцо .По опубликован-
ным  немецким данным  было убито более 10 
тысяч человек, взято в плен и отправлено в 
концлагерь“ Дулаг 320”  около 20тысяч 
человек..В лагере  за сутки от болезней и 
голода умирали  до 200 пленных.                       
До сегодняшнего дня нет  подтвержденной 
информации о гибели или о взятии в плен. 

Числится пропавшим без вести .                    

Жена: Иванова Александра Ивановна            
Дети; дочь Нина(1930г),дочь Римма(1937г) 
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ТИЩЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ(правнук) 

ПАВЕЛ  

АЛЕКСЕЕВИЧ 

АЛЕКСЕЕВ 
1907г.- 1941г. 

РЯДОВОЙ 

МИНОМЕТЧИК  

177 СТРЕЛКОВАЯ 
ДИВИЗИЯ 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ 
1941г. 

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 



 

 

 

 
          
БИОГРАФИЯ     
    
  Родился  21.11.1910 года в Красноярском крае 
д.Ново -Николаевка ,Енисейской губернии.      
Окончив школу   ,поступил  в Электроминную 
школу Балтийского флота   имени     Попова в 
Кронштадте.     В 1933году был направлен   на 
службу на  Дальний    Восток  в Хабаровский  
дивизион пограничных кораблей .В 1938 г. 
окончил курсы  Военных командиров  при 
Высшей школе г.Москвы . 

В годы  войны в должности Заместителя 
командира дивизиона погранотряда нес службу 
на  границе с Японией, которая была союзником 
Гитлера и готовила наступление  на Советский 
Союз .  

По окончании войны переведен в политотдел 
Ленинградского округа. 

Умер в г Ленинграде 1957г 
Жена: Панина Елизавета Ивановна 
Дети; сын Юрий(1938г),дочь Светлана(1944г) 
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ТИЩЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ(правнук) 

 

АЛЕКСЕЙ  

МИХАЙЛОВИЧ 

ПАНИН 
21.11.1910-09.03.1957 

ПОЛКОВНИК 
ПОГРАНИЧНЫЕ 
ВОЙСКА, 
ХАБАРОВСКОГО ОКРУГА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ 
1933г-1954г. 

НАГРАЖДЕН: 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ОТВАГУ", 

ОРДЕНОМ "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ", 

ОРДЕНОМ  "КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ" 

МЕДАЛЬЮ "ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ". 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ" 

ОРДЕНОМ "ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ " II степени 



 

 

 
 

      
 

БИОГРАФИЯ 

Уроженец Вологодской области,  

г. Великий Устюг 

Участник русско-финской войны 

 В 1940 году присвоено звание 
«Политрук» 

Призван на службу в 1941 году 
Смольнинским РВК, г. Ленинграда 

В 1942 году присвоено звание 
«Старший Лейтенант» 

Должность с 1941 «Военный комиссар 
131 отдельной роты химической 
защиты 56 сд» 
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Успенская Ксения 

 

 

Никитин 

Серафим  

Прокофьевич 

Родился  

22 августа 1905 г. 

Старший 
лейтенант 

 

Награжден медалью 

«За оборону 
Ленинграда»,             
в 1943 году 

 

Награжден  

Орденом Красной 
звезды 

20.02.1945 

 

 

 



 

 

 
 
           
 
 
 

 

 

           БИОГРАФИЯ 
Родился в 1926 году в деревне Московская 

слобода Крапивинского (ныне Щекинского) 
района Тульской области. В Красную Армию был 
призван 28 ноября 1943 года в возрасте 17 лет. 
На фронтах Великой Отечественной войны с 
сентября 1944 года. Воевал в 212 стрелковом 
полку 49 стрелковой дивизии. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, Литвы, Польши. 

В составе 33 армии 1 Белорусского фронта 
полк, в котором воевал Колокольчиков Пётр 
Николаевич, принял участие в Висло-Одерской 
наступательной операции в районе Пуловского 
плацдарма. В этом месте были сосредоточены 
крупные силы Красной Армии, чтобы нанести 
мощный стремительный удар по немецким 
войскам. Фашисты подготовили между Вислой и 
Одером семь сильно укреплённых 
оборонительных рубежей.  

В этом бою он был ранен. О дальнейшем 
боевом пути Колокольчикова Петра Николаевича 
не известно. 

В Книге Памяти Тульской области числится 
как погибший. 
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Шелонина Елизавета Константиновна 

Пётр 
Николаевич 
Колокольчиков 

1926 – 1945 
Ефрейтор, 

212 стрелковый полк 49 
стрелковой дивизии, 

1943-1945  
На рассвете 14 января 1945 

года 212 стрелковый полк 
начал прорыв немецкой линии 
обороны на Пуловском 
плацдарме на западном 
берегу Вислы в районе 
деревни Рудки. Бой был очень 
тяжёлым и кровопролитным. 
Ефрейтор Колокольчиков 
Пётр Николаевич «при 
прорыве обороны противника 
показал пример мужества и 
отваги. Одним из первых 
ворвался в траншеи 
противника и огнём своего 
автомата уничтожил 5 
немецких солдат. Был ранен.» 
(Из приказа о награждении). За 
этот подвиг он награждён 
медалью «За отвагу» (Приказ 
212 сп 49 сд 33 А 1 
Белорусского фронта от 
01.02.1945 года). 
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