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МБОУ Сосновская СШ №2

1. Серова Наталья

2. Рыбакова Виктория

3. Широков Александр

4. Чесноков Егор

5. Булатов Даниил

6. Бурчевская Елизавета

7. Козонков Захар

8. Кривдин Сергей

9. Воронцова Варвара

10. Хлопков Егор

11. Рыжикова Полина

12. Баринова Марианна

13. Шаршуков Леонид

14. Лизякин Иван 

15. Лобина Алена 

16. Монастырская Анастасия 

17. Мосюгина Юлия 

18. Сергунина Ирина 

19. Солдатов Антон 

20. Гундорова Татьяна

МБОУ Елизаровская СШ

1. Астафьева Алена

2. Сидоров Максим

3. Петрунина Дарья

4. Лошкарева Анастасия

5. Юрина Алеся

МБОУ Яковская ОШ

1. Гоголев Антон

МБОУ «Селитьбенская СШ»

1. Думнова Алина

МБОУ ДО «ДЮЦ»

1. Малов Данила  

2. Зрячев Алексей 

3. Карасев Александр

4. Краснова Виктория

5. Ширыбанов Егор

Филиал МБОУ Сосновская СШ №2 «Давыдковская ОШ»

1. Волков Андрей 

2. Волков Михаил 

3. Манцурова Елена 

4. Морозов Григорий, Хопрянинов Дмитрий, Данилова Софья, Зотова Карина, 

Воронин Матвей, Егоров Илья  

5. Пронин Николай, Пронина Любовь 

Филиал МБОУ Сосновская СШ №1 «Рожковская ОШ»

1. Лобанов Константин
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Перед вами необычная книга – это книга памяти, посвященная 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны –

прадедушкам и прабабушкам, дедушкам и бабушкам наших 

учащихся.

Она о тех кто не вернулся,  и кому посчастливилось вернуться 

домой и всегда помнить об огненных годах минувшей войны. 

Память об этих героях живет, пока молодое поколение помнит 

о подвигах простых людей, гордятся победами своих предков. 

Сколько людей – столько и воспоминаний. Взрослые помнят по-

своему, дети – иначе. Взрослые помнят еще и разумом, а дети 

только сердцем.

Мы открываем нашу книгу памяти. Каждое имя в ней – это 

наше счастье, наша жизнь, наше благополучие. Простое, на 

первый взгляд, имя, но как много стоит за ним…



Воронин Василий Иванович

Разведчик сержант Воронин 
Василий Иванович

04.04.1925 -12.12.2009

Василий Иванович начал нести службу с февраля 1943 года. 19 
декабря 1943 года  был ранен в голову и попал в госпиталь в городе 
Ижевске. Пролежав 4 месяца в госпитале, вновь вернулся в строй. 
Это был 1944 год. Пробыв недолго в г. Ленинграде вновь он 
уезжает на передовую. Служит на Ленинградском фронте, затем в 
Эстонии. 18 февраля 1945 года, незадолго до победы он вновь был 
ранен. Война оставила на нем зловещие отметины: вместо левой 
ноги-протез, на правой щеке шрамы. На фронте он был  
сержантом, разведчиком, командиром отделения. Имел 
множество заслуженных наград. Орденом Красного Знамени 
сержант Воронин был награжден в январе 1945 года за боевые 
действия под городом Вроцлавом. К тому времени он имел уже 
медаль «За отвагу». Группа  девятнадцатилетнего  сержанта 
Воронина без потерь освободила радиста, взятого в плен и 
«прихватила» четырех эсесовцев. «Улов» оказался ценным. 
Фашисты многое рассказали о системе оборонительных 
сооружений вокруг города. Всех, кто помог добыть эти важные 
сведения, приказом командующего представили к награде. Но об 
этом Василий Воронин узнал значительно позже. Через несколько 
часов начался штурм сильно укрепленных оборонительных 
сооружений, возведенных вокруг Бреслау. В этом бою он был 
тяжело ранен  целых два раза: сначала в левую ногу, а затем 
осколком и по левую лопатку. После боя его подобрала похоронная 
команда. Жизнь еще теплилась в его теле, и от братской могилы 
его увезли в госпиталь сначала в немецкий городишко, затем в 
Новосибирск. Ногу ампутировали. Рана под лопаткой заживала с 
трудом. Полтора года боролись за жизнь Василия врачи. В 
Давыдково вернулся в июне 46-го. 





Фадеев Василий Александрович

Рядовой Фадеев Василий 
Александрович

1919 -1971

Фадеев Василий Александрович 1919 года рождения, был 
призван на службу 3 апреля 1942 года. Участвовал в 
военных действиях с 1942 по 1945 год. Военную присягу 
принял  в июле 1942 года при 183 полку НКВД.  Этот полк 
31 января 1942 года включен в состав новой 
сформированной 17-й стрелковой дивизии войск НКВД 
СССР по охране особо важных предприятий 
промышленности (приказ НКВД СССР  00233 от 31 января 
1942 года).С 1942 по 1944 год Фадеев Василий был 
стрелком в 183 полку войск НКВД, с февраля по март 1944 
года в 206 полку(206 полк войск НКВД СССР по охране 
особо важных предприятий промышленности) и до конца 
службы  в 185 полку НКВД (185 полк войск НКВД СССР по 
охране особо важных предприятий промышленности. 
Полк выполнял задачи по охране промышленных 
объектов в Московском округе войск НКВД). С войны 
пришел в ноябре 1945 года. Был награжден медалью «За 
победу над Германией». Имел много наград за участие в 
ВОВ. В мирное время  работал на заводе. Ничего не 
рассказывал о своей воинской службе Василий 
Александрович, был верен  присяге до конца своих дней  
и унес  в могилу в 1971 году.



Маслов Николай 

Васильевич.
1907г - 1962г.

Участник трех войн:

Финской, Германской и 

Японской.

Был ранен и награжден.



Коротин Анатолий Александрович

Старшина Коротин Анатолий 
Александрович

1922 – 21.08.1944

Когда началась Великая Отечественная война, Коротин
Анатолий вместе с тысячами сверстников, в сентябре сорок 
первого ушел на фронт.
На фронте Анатолий не утратил оптимизма и писал 
родителям бодрые письма. Сильного, ловкого 
красноармейца определили в разведку. В 1942 году 
Анатолий был ранен и лечился в госпитале города Вязники. 
Оправившись от ранения, он снова вернулся на фронт. И 
опять полетели в Давыдково бодрые письма:
«Отец, фронтовые дела у меня в порядке. Чешем фрицев 
так, что от них пыль летит. За выполнение боевого задания в 
тылу у фашистов меня наградили именными часами.»
«Батя, у меня радость. Недавно командир дивизии вручил 
мне орден Отечественной войны первой степени. Не прими 
за хвастовство, просто сообщаю тебе.»
А в начале сентября 1944 года отец получил письмо и 
посылку с фронта  небольшую, аккуратно упакованную 
коробочку. Распечатал и похолодел. Из конверта полетел на 
пол белый листок похоронной. С  трудом сдерживая 
рыдание, начал читать вложенное тут письмо: « Коротин
Анатолий Александрович, старшина, 1922 г.р., погиб в бою 21 
августа 1944 года»



Астафьев Иван Васильевич

родился  11.09.1923г. в д. Богданово. 

Пошёл на войну в 18 лет. Воевал на  

Белорусском фронте. Служил стрелком -

автоматчиком , потом был назначен старшим 

орудийным  мастером. Отвоёванный 

Кенигсберг  стал городом, где он встретил 

победу. Вернулся с войны с 

многочисленными орденами и медалями. 

Умер 09.12. 1984г. 



Родился 7.01.1923года в д. Сиуха

Горьковской области. Попал Василий 

Иванович  на фронт в Москву защищать ее 

границы. Затем был Сталинград и Курская 

битва 1943 года, где и прошли его основные 

сражения.

В тяжелых, ожесточенных боях он проявил 

силу и мужество. 

Неоднократно был ранен. 





Шахов Иван Фёдорович 

У моей бабушки, Глуховой Елизаветы Анатольевны, был родной дядя -

Шахов(Орлов) И.Ф.Он родился в деревне Глядкого Сосновского района. 

Работал в колхозе. Был призван служить в армию на Дальнем Востоке. Там и 

остался жить. 

Старшина Шахов прибыл на фронт в июне 1942 года. Бои-бои... В сентябре 

1943 года форсировали реку Днепр. Иван Шахов, только что ставший 

коммунистом, в числе первых переправился на правый берег реки в 

Чернобыльском районе, Киевской области. Тогда он был сержантом и 

командиром отделения. За бои на плацдарме Иавна Шахова наградили орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Лето 1944 года. Старшина И. Шахов назначен парторгом второго батальона 

в 914 стрелковом  полку. Впредставлении к награде говорится, что парторг 

умело проводил работу в батальоне, воспитывая бойцов на личном примере. 

Да, он проводил хорошие беседы и лекции, много знал. Но авторитет 

старшины был значительным не только поэтому.Во время боя парт орг всегда 

был на переднем крае. В зависимости от обстановки он стрелял из автомата и 

ручного пулемёта. Были у него гранаты. Во время нахождения в обороне 

старшина много сделал для создания в ротах полнокровных партийных 

организаций. 

Это произошло 19 июля 1944 года при освождении села Сновичи. Парторг 

находился впереди с семью бойцами. Шли по тропинке к выходу на дорогу. 

Вдруг — шум моторов, идут три автомашины. Есть ли в них враги? Неизвестно. 

Кузова покрыты брезентом. Наверняка есть, моторы натужно гудят.  (Потом 

оказалось, что в каждой машине было по тридцать вражеских солдат с 

офицерами) 

-Атакуем!-приказал старшина Шахов. 

С расстояния в 30 -50 метров все восемь открывают огонь из автоматов. 

Бросили гранаты. Передние две машины разбиты. Из кузовов стали 

выпрыгивать гитлеровцы. Но немногим удалось бежать. К старшине подоспели 

бойцы батальона, и наступление продолжалось. 

Группа старшины освободила село Сновичи. И в течении дня отразила 

четыре контратаки. Враги стремились вернуть село, но успеха они не имели. 

Старшина хорошо организовал оборону. Был ранен, но остался в строю... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

старшина Шахов Иван Фёдорович был награжден Орденом Ленина. 

После войны, израненный, сильно контуженный, он вернулся в родны е 

места, поселился в райцентре, п. Сосновское. 

В 1972 году умер бывший парторг от последствий фронтовых ран. Учителя 

и учащиеся местных школ, его родные, земляки могут гордиться старшиной 

Шаховым. Он воевал отважно. 

-»Ваш земляк воевал за Родину, и у  нас,  в Литве, знают о его военных 

подвигах.»-говорит П. Фролов, заслуженный учитель Литовской ССР, 

руководитель военно-патриотического кружка. 

                                    Материал: газета «За коммунизм» от 15 июля 1980 г. 



Гаранин Михаил Дмитриевич

Рядовой Гаранин Михаил 
Дмитриевич

09.11.1925 -2015

Михаил Дмитриевич Гаранин получил повестку на защиту Родины в 
начале 1943г.  Служил артиллеристом. Демобилизовался в марте 
1948г.. Имеет  орден Красного Знамени. Рядовой Гаранин служил в 
189-ом зенитно-артиллерийском полку, задачей которого было 
уничтожение противника на земле и в воздухе. На 85-ти 
миллиметровом орудии Михаил Дмитриевич был установщиком 
взрывателя. 
Михаилу Дмитриевичу довелось участвовать в самой 
продолжительной битве- битве за Ленинград. 
В памяти навсегда остались названия село Девяткино, Красное Село, 
Ладога, деревня Морье, Шлиссенбург, Угловой аэродром, 
Белгардовский аэродром и другие.
В конце 1943 года советские войска перешли в наступление и в январе 
1944-го страшная блокада закончилась. Не любил вспоминать это 
время Михаил Дмитриевич. Страшнее всего было видеть блокадных 
детей, которых вывозили из города. Солдаты, как могли, помогали им, 
совали в озябшие руки засохший сухарик или кусочек сахара.
День Победы солдат встретил в Карелии. Служил Михаил Дмитриевич  
в вооруженных силах еще три долгих  года. В 1942 году советское 
правительство учредило медаль «За оборону Ленинграда», которой 
удостоены 1, 5 миллиона защитников города-героя. Эта медаль и 
сегодня остается одной из самых почетных наград Великой 
Отечественной войны. Самой главной считает ее и Михаил 
Дмитриевич Гаранин, за проявленную в боях храбрость получивший 
заслуженную награду в конце 1943 года. А 27 января 2014 года 
Михаил Дмитриевич был награжден Памятным Знаком в честь 70-
летия снятия блокады Ленинграда.



Морозов Степан  Иванович

Старший сержант Морозов 
Степан  Иванович

1910 -1959

Призван в армию в июне 1941 года и 
направлен на ускоренные сержантские  курсы 
артиллеристов. Затем на Юго-западный фронт 
в 1-й гвардейский кавалерийский корпус. В 
1942 году этот корпус принял участие в 
Барвенково-Лозовской операции.В конце мая 
1942 года в битве под Харьковом войска 
фронта попали в окружение и понесли 
тяжелые потери. В декабре 1942 года был 
ранен, после лечения вернулся в свой полк. В 
июле 1943 года - второе ранение. В ноябре 
1943- контузия. После длительного лечения 
попал в 7-ю гвардейскую армию. В июле 1944 
года был опять ранен . Приказом от 
09.04.1945 г. был награжден медалью "За 
взятие Будапешта" и медалью "За Отвагу"



Субботин Андрей Матвеевич

(1912 – 1983 гг.) 

Субботин Андрей Матвеевич - уроженец 

Починковского района Горьковской области. В годы 

войны работал шофёром при госпитале - вывозил 

раненых с поля боя; перевозил детей от Ладоги 

("дорога жизни") до Горьковской области. На фронт 

не попал по причине своей болезни в детстве. Очень 

переживал, но потом понял,  насколько важна его 

работа - спасти детей. 

Мой прадед прожил довольно нелегкую жизнь… 

Вместе с прабабушкой в послевоенные годы они 

обосновались в г.Павлово – на – Оке Горьковской 

области. Там родились три дочери: Антонина, Галина 

и Надежда (моя бабушка). Но сестра прадеда, жившая 

в г.Ташкенте позвала их с прабабушкой Клавдией 

Васильевной к себе. Ведь Ташкент – город хлебный! 

И уехали они всей семьей с насиженного места в 

далекий Узбекистан. Там старшая и младшая дочери 

вышли замуж, а прабабушка и прадед так и не смогли 

там осесть. В 1982 году вернулись в родное 

Сосновское. Здесь прадедушка, будучи уже 

парализованным, прожил еще только год. 

Умер 21 августа 1983 г.



Юров Николай Васильевич 

Родился в 1924 г.р. Прошел всю войну. Служил на 

Западном Фронте. Был участником рукопашных 

боев. Был пехотинцем. Был трижды сильно ранен. 

После войны женился, своих детей так у них и не 

было, растил и воспитывал младшего  брата, 

который родился в первый год войны, так и не 

увидев своего отца.

Получил много наград,  которые его брат Василий 

Васильевич трепетно хранит.



Юров Василий Васильевич 17.11.1941г.р.

Родился в д.Вилейка, Сосновского района. Отец получил телеграмму на 

фронте с известием, что родился сын, как назвать. Он ответил, что Василием. 

И это была последняя весточка об отце. Он пропал в 1941 году на фронте без 

вести, скорее всего погиб.  Военное время было голодное. Мать целыми 

днями трудилась в колхозе.  С 8 лет Василий Васильевич воспитывался 

старшим братом и его женой, так как умерла мать. Служил в Германии с 1960 

по 1964. В 1962г встречался с Хрущевым, в это время в Германии было не 

легкое время для русских солдат, солдаты спали во всем обмундировании, 

чуть не началась война. Через год после службы женился, работал в колхозе. 



Щербина Илья Сергеевич

Мой дедушка родился в 1944 на Украине, 

Одесская область, Белгород- Днестровский 

район. Село Казачье. Само название говорящее: 

прадед Сергей Андрианович Щербина из семьи 

казаков. Кроме деда в семье было ещё трое детей. 

Оккупация на Украине Одесса под немцами. В 

хате на постое два немца. Прадеда  Сергея 

Андриановича взяли в ополчение, но до фронта 

он не доехал: эшелон разбомбили. Прадед чудом 

остался жив, получил многочисленные серьезные 

ранения, в следствии чего почти два года провел 

в госпиталях. Позже вместе с прабабушкой 

,после войны, переехали в другое село, работали 

в совхозе, она дояркой, а он конюхом. Даже на 

пенсии работал сторожем на конюшне. Мама 

помнит, как дед катал ее на лошади, как они ,как 

собачки ходили за прадедом. Он знал всех 

лошадей, их характеры



Липушкин Алексей Степанович и Липушкина Сусанна Васильевна

На карте России вы вряд ли отыщите небольшой поселок Лальск.Тем не менее он богат своей историей и

замечательными людьми. Одними из них являются мои предки: прадед Липушкин Алексей Степанович и

Липушкина( Жижина) Сусанна Васильевна.

Прадед родился в 1915году. Семья у него была большой и дружной: пятнадцать детей ,родители. Многие уже

закончили гимназию, работали, как пришла беда: с пленными ,что пригнали строить плотину пришла тифозная

вша. Почти вся семья погибла. Осталась мать и двое младших сыновей. Сыновья: Алексей и Михаил, выросли

работящими, дружными. Алексей служил в армии, в танковых частях. Пришел из армии, встретил девушку. В 1941

году сыграли свадьбу. Алексея Степановича на фронт не взяли из за травмы, полученной во время службы в армии.

Прадед трудился, как и его жена Сусанна Васильевна в тылу, ковали победу. На бумажной фабрике трудилась

прабабушка. Деду довелось быть председателем Шелюгодского сельского совета. Подымать хозяйство,

обеспечивать фронт хлебом, мясом, сеном. А после войны дед трудился также на фабрике на электротурбине,

обеспечивая электричеством предприятие и поселок .После постройки подстанции, дед трудился в котельной, до

пенсии кочегаром парового котла. Прабабушка работала на размоле сырья, позже секретарем в приемной

директора, зав отделом кадров. Воспитали троих детей, одна из них моя бабушка Галя. У моих прадедов есть

медали и значки, всё это, как и извещение и письма - треугольники с фронта находиться сейчас в краеведческом

музее поселка Лальск Лузского района Кировской области.



Липушкин Михаил Степанович

Родился в 1919 году. В 1941 году были проводы в

армию Миши и свадьба его старшего брата

Алексея. Все это было в один день. А вскоре

пришла страшная весть- Война! Брат прадеда

Михаил служил под Ленинградом и оказался в

самом центре блокады. В 1942 служил в

разведроте и зимой того же года пропал без вести

в одной из разведопераций. Домой полетела

бумага: страшная и в то же время дающая

надежду: А вдруг жив? Ведь пропал, не убит!

Может ранен? Прадед ждал, надеялся до смерти,

что брат объявится, но даже запросы ничего не

дали. В те годы под Ленинградом был настоящий

котел.



Богомолов Александр Иванович

Рядовой  Богомолов  Александр 
Иванович

31.05.1942 -15.03.2016

18 мая 1942 года  Богомолов А.И. пошел 
добровольцем на фронт. Его направили в 
запасной полк, где он обучался военному 
мастерству. Затем был направлен в 32-ю 
Дальневосточную стрелковую дивизию 
рядовым во взвод ПГР. Затем служба на 
Калининском фронте. Против них стояла 86-
я финская эсэсовская бригада. В 1943 году 
взвод попал под обстрел, где погибли 
многие товарищи. После этого его перевели 
в связисты, где и получил тяжелое ранение. 
Это было 17.01.1943 года. После 
длительного лечения его комиссовали. Он 
вернулся в родную деревню на 
хозяйственные работы.  Ветеран имеет 
правительственные награды "За победу над 
Германией", юбилейные медали



Вдовин Николай Васильевич

Родился в с. Николаевка в 1926г. 

Призван на фронт в ноябре 1943г. Служил 

пулеметчиком.

В декабре под Витебском был тяжело 

ранен. Из воспоминаний ветерана: «Лежали 

в окопах. Сзади разорвался снаряд, осколок 

снаряда ударил меня в бедро и разворотил 

его. 

Долго лежал, истекая кровью,  и уже терял 

сознание. Но тут подъехала на лошади 

санитарка, хотела положить меня на сани, 

но мест на санях уже не было. 

Тогда она привязала меня к саням и по 

снегу поволокла   в медсанбат. 

В госпитале лечился в г. Иваново.

По состоянию здоровья был 

демобилизован. 



Данилов Николай Иванович (1917 – 1994 г)

Место рождение: Горьковская область , Сосновский р-он, рп.Сосновское.

Место призыва: Сосновским РВК , Горьковская обл., Соснвоский р-он.

Воинское звание: гв.сержант; ст.сержант; гв.старшина.

Воинская часть: 145 гв. Обс 6 гв.тк.

138 опс 3 гв. ТА ЦентрФ.

145 обс 6 гв. Тк 1 УкрФ.

Прошел всю Великую Отечественную войну.Был на Курской Дуге, контужен, 

дошел до Вены. С войны вернулся в 1947 году. 

Награды: 

Орден Красной Звезды

Медаль «За боевые заслуги»

Орден Славы 3 степени

Орден Отечественной войны 2 степени

Орден Славы 2 степени

Медаль «За взятие Берлина»

Медаль «За освобождение Праги»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –

1945 гг.»



Иван Тимофеевич Егоров (5 января 1925 — 7 мая 2019)

Родился 5 января 1925 года в селе Лушниково Сосновского района Нижегородской области. Окончил 7

классов. Трудился в колхозе.

В Красной Армии с 1943 года. Окончил школу младших командиров. В боях Великой Отечественной

войны с августа 1943 года. Служил пулемётчиком в стрелковом полку. В боях на Курской дуге был ранен. После

излечения в госпитале Егоров зачислен разведчиком в лыжный батальон. Выполняя боевое задание под городом

Жлобин, он вновь получил ранение. После госпиталя получил назначение разведчиком 282-го миномётного полка.

Командир отделения разведки батареи 282-го миномётного полка сержант Егоров 18 июля 1944 года при

прорыве обороны противника в районе села Годовиче, находясь в цепи атакующих, корректировал огонь

артиллерии.

1 августа 1944 года, форсировав реку Висла в первом эшелоне в районе 10 километров северо-восточнее

города Варка, умело корректировал огонь батареи.

19 августа 1944 года вынес с поля боя раненого командира взвода управления.

Приказом командира 22-й артиллерийской дивизии от 12 декабря 1944 года за мужество, проявленное в

боях с врагом, сержант Егоров награждён орденом Славы 3-й степени.

6-7 марта 1945 года Егоров в бою за город Массов обнаружил и передал координаты восьми пулемётных

точек, двух наблюдательных пунктов, батареи 81-миллиметровых миномётов противника. Цели были накрыты.

При штурме города Альтдам в уличных боях из личного оружия уничтожил шестерых вражеских солдат, подавил

крупнокалиберный пулемёт и взял в плен пулемётчика.

Приказом по 61-й армии от 16 мая 1945 года сержант Егоров награждён орденом Славы 2-й степени.

В ходе наступления в районе города Кюстрин 15-21 апреля 1945 года Егоров с бойцами отделения,

выполняя задания по разведке огневых средств и инженерных сооружений врага, обнаружил до сорока

действующих целей противника. При отражении вражеской контратаки, находясь в боевых порядках стрелковой

роты, лично уничтожил трёх противников, оказал помощь четырём раненым бойцам. Умело действовал в боях в

Берлине, поразил ещё четырёх вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, ,

сержант Егоров Иван Тимофеевич награждён орденом Славы 1-й степени.

После Победы продолжал службу в армии, на полигоне Капустин Яр. В 1950 году уволен в запас в звании

старшины.

В мирной жизни начал работать техником станции по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. В

1955 году с отличием Ленинградский институт зоологии и фитопатологии. Работал агрономом-семеноводом в

областном управлении хлебопродуктов города Карши, начальником государственной инспекции по карантину

сельскохозяйственных растений в Кашкадарьинской области Узбекистана. Неоднократно был в

загранкомандировках в Иране, Афганистане, Египте.

До 2004 года проживал в Узбекистане. В 2004—2013 годах жил в городе Ахтубинск Астраханской

области. С 2013 года жил в посёлке Алексеевка Кинельского района Самарской области. Умер 7 мая 2019 года.

Капитан в отставке. Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени,

«Знак Почета», медалями. Участник Парада Победы 1995 года.

На доме в посёлке Алексеевка, где жил ветеран, установлена мемориальная доска.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Портрет моего прадеда Михаила Васильевича Климова занимал самое почетное место в доме 

прабабушки. Я часто просила моего деда рассказать о нем, о войне… Серьезные испытания 

выпали на его долю.

Жил мой прадед Михаил Васильевич в деревне Богданово Нижегородской области. До войны 

он работал в Богдановской артели кузнецом , а в 1941-м году 30 мая был призван в армию. В 

составе 17-й стрелковой дивизии Михаил    Климов в июне того же 41-го вступил бой с 

немцами. Вместе со своими товарищами ходил в разведку. Начав свой фронтовой путь 

рядовым, стал сержантом. За удачно проведенную операцию по захвату немецкого штаба в 

одной из белорусских деревушек прадедушка был награжден медалью «За отвагу»

Вражеские пули не обошли его стороной. Михаил Васильевич был трижды  ранен, но после 

лечения в госпитале вновь отправлялся на передовую. В составе Белорусского фронта он 

прошел через города Могилев, Брянск, Елец, Курск, Орел, Минск, дошел до Польши и 

Германии. Среди надписей на стенах рейхстага есть слова, написанные его рукой.

Но война для солдата Климова не закончилась. Прадеда направили на восток, где России 

угрожала Японии. Лишь в конце победного года он вернулся домой в Богданово и вновь 

приступил к кузнечному делу. Позднее был и начальником производства по выпуску замков, 

пользовался уважением односельчан и считался мастером своего дела.

Множество медалей рассказывают о славном пути прадеда. Часть из них сегодня хранится в 

школьном музее. А в служебной характеристике, сохранившейся с тех времен, написанной 

командиром военной части п/п 21998 старшим лейтенантом Радченко, можно прочесть: «За 

время службы в части показал себя дисциплинированным, требовательным к себе и 

подчиненным командиром… При подготовке и проведении варшавской и берлинской 

операции награжден медалями « За освобождение Варшавы» « За взятие Берлина»…Старший 

сержант Климов – преданный солдат Родины».

Вот таким был мой прадед. Пока хватало сил, каждое воскресение он ходил в ближайшую 

церковь помолиться за погибших товарищей и поблагодарить Бога за то, что вернулся живым. 

Он всегда говорил, что без Божьей помощи эти испытания вынести было бы невозможно. Мой 

прадед прожил 84 года. Все родные с гордостью и любовью вспоминают о нем.

Михаил Васильевич Климов 



Сухарева Елена Александровна.

Родилась 17 августа 1934 года за городом Горький, точнее

сказать не может, по причине малого возраста. Когда

началась война, были вынуждены с семьёй переехать в

Сосновское. Их отец был неплохим кузнецом, и его

направили в город Ковров подковывать лошадей, а семья

решила остаться в Сосновское. Вскоре выяснилось, что

отец сильно простудился, заболел и умер. Больше они его

не видели. Так как у их мамы на руках был годовалый

ребенок (младший брат), то большая часть работы по

дому была на Елене Александровна и её старшей

сестре(11лет).По её словам в то время был голод, много

работы. Ходила помогать сестре рыть противотанковые

рвы. Кроме того нужно было обеспечить свой дом

дровами и хоть какой-нибудь провизией. Порой летом

проходилось даже питаться липовыми листьями, пока не

созреют какие-нибудь ягоды или грибы. Тем не менее, она

даже смогла получить образование во время войны. Вот

так и жили: холодно, голодно, трудно, страшно(часто

видели как пролетали немецкие бомбардировщики), но

смогли всё выдержать. Говорит может и жива до сих пор,

потому что в детстве настрадалась.



Бобочков Михаил Алексеевич

12 октября 1922 - 18 февраля 2003 гг. 

Родился 12 октября 1922 года в село Виткулово , окончил 4 класса Виткуловской

школы. До войны работал на заводе насекальщиком ,потом в колхозе. В мае 1943 

года вступил в члены КПСС на фронте . Воевал в составе I Белорусского  фронта 

,разведчик-артиллерист . Принимал участие в снятии блокады в Финляндии ,в боях на 

Орловско-Курской дуге , дошел до Кенигсбегра . На Ленинградском фронте попал в 

окружение ,Михаила Алексеевича послали в штаб дивизии . Там дали танки ,они-то и 

помогли выйти из окружения . После войны работал в колхозе до 1950 г. ,потом на 

заводе упаковщиком. 

Награды: медаль «За отвагу» получил в 1943 г. за участие в битве под Курском (1-е 

наступление) ,орден Красной Звезды в 1944 г., орден Отечественной войны в 1944 

году

Ордена: Первый свой орден артиллерийский разведчик Бобочков получил за 

проведение разведки , в результате которой были выявлены огневые точки 

противника . После мощного артналета , корректируемого Михаилом Алексеевичем 

,немецкие батареи ,ДОТы и ДЗОТы были подавлены ,что обеспечило успех 

наступления наших частей.  За проведение этой боевой операции он был награжден 

орденом Красной Звезды. Развивая наступление ,полк, в котором служил 

артиллерийский разведчик Бобочков ,оторвался от соседних частей и был окружен. 

С трех сторон наседал противник на подразделение полка, а с четвертой было 

непроходимое болото , Гитлеровцы считали ,что полк ,отрезанный от своих 

,обретен на уничтожение. Но разведчик Бобочков сумел пройти непроходимое 

болото и привести на помощь  полку наши танки. Три дня пробирался отважный 

разведчик по болоту , а затем вывел наши танки в тыл к немцам. Совместным 

ударом с танкистами полк ,разбив немецкие части ,погнал их на запад. За 

проявленное мужество и отвагу Михаил Алексеевич был награжден орденом 

Отечественной войны. Затем к его наградам прибавились медаль «За отвагу» и 

другие. На пятый месяц войны был призван на защиту Родины  Михаил Алексеевич 

Бобочков. 



Анфимова Валентина Михайловна
Годы жизни 26 февраля 1931-30 декабря 2006.

Ветеран Труда и Труженник

Тыла. Есть несколько медалей 

и писем благодарности. 

Работала кладовщиком на 

заводе Ждановский, 

бухгалтером в колхозе имени 

Чкалова, учётчиком по труду 

в колхозе в Ваче.





Субботина Клавдия Васильевна

1924 г. – 2000 г. 

22 июня 1941 года Решетова Клавдия Васильевна 

шла вместе со своими одноклассниками встречать 

первый рассвет самостоятельной взрослой жизни, 

когда навстречу им попался человек, прокричавший: 

«Война! Началась война!»... В этот день оборвалась 

мирная жизнь, оборвались мечты выпускников и 

моей прабабушки. Вместо педагогического 

института — работа Сосновском райисполкоме  -

учетчицей красноармейцев. Прабабушка 

рассказывала, как их, молодых девчонок, отвозили 

на копку окопов близ Нижнего Новгорода (тогда еще 

г.Горький). В последние годы войны Клавдия 

знакомится с Субботиным Андреем, уроженцем 

деревни Вышка Дальнеконстантиновского района. 

Так начинается новая жизнь. Молодые уезжают жить 

в г.Павлово, строят там семейное гнездышко, где 

рождаются три дочери: Антонина, Галина и 

Надежда.



Сакеев Павел Васильевич 

(1911-1988)
(фото 1986 г.)

Он родился в многодетной семье. У него было 8 братьев и

сестер:

Павлина (1903), Николай (1906), Настя (1912), Римма(1914),

Лиза(1916), Иван (1919),Маша(1925), Вера(1927).

Прадед прошел две войны: советско -финскую и Великую

Отечественную. Был ранен в ногу на финской войне, чудом

выжил. Прабабушка Лиза мне об этом так рассказывала: после

ранения прадед долго лежал на снегу и уже прощался с жизнью,

но тут он услышал голоса и понял, что это санитарный патруль.

Изо всех сил он стал шевелиться, чтобы его не сочли погибшим,

и его заметили и подобрали. Он долго лечился, ногу ему

сохранили, но на всю жизнь осталась хромота.

Когда началась Великая Отечественная война, его вновь

призвали на фронт, несмотря на то, что он сильно хромал.

Прадед участвовал в битве под Москвой. После контузии был

отправлен в тыл до 1944 года.

Прабабушка Лиза рассказывала, что прадедушка Павел был

очень трудолюбивым. Много лет работал в кузнице, ведь

начинал он работать с 7 лет в кузнице своего отца и деда вместе

со своими братьями.

Это фото 1940 года, когда прадед вернулся с советско- финской

войны.

Прадеду -29 лет, прабабушке -21год.



Это фото 1944 года,

когда прадед вернулся с

Великой Отечественной войны.
Фото 1947 года. 

Глядя на это фото (1947 г.) прабабушка Лиза вспоминала:

« Собрались мы с Паней и пошли в клуб. Мы часто ходили петь песни, плясать. Вот видим, идет от

соседей Митюшка Липатькин, а у него аппарат был. Он говорит: « Дядя Паня, давайте вас с тетей Лизой

сфотографирую». Мы согласились. Присели на лавку у дома, сидим – сидим, а он говорит:

« Тетя Лиза, уж всё, ждите, фотографию сделаю». Мы встали и пошли в клуб».

Прабабушка Лиза всегда очень любила рассказывать о моем прадедушке Павле. Я его не знала, его не

стало задолго до моего рождения, и рассказы о нем мне нравились, потому что они были проникнуты

любовью и нежностью. Мои прабабушка и прадедушка прожили вместе 51 год, воспитали четверых

детей. Жили дружно, все домашние хлопоты делили пополам. Держали много скотины и все успевали.

Последние годы прадед часто болел, подолгу лежал в больнице, и прабабушка никогда его одного не

оставляла, вместе с ним находилась в палате, выхаживала после многих операций.



Осипов Алексей Николаевич

(30.01.1927 - 26.02.1981гг)

Осипов Алексей Николаевич родился в с.

Лесуново 30 января 1927г. Учился в школе и

работал в колхозе. В 1945 году ему исполнилось

18 лет и его сразу же призвали в армию, а потом

он соответственно попал на фронт. На фронте

он был командиром танка в танковой дивизии.

Со слов моей бабушки, он мало рассказывал про

то, что ему пришлось пережить в войну. Знаем

только то, что победу прадедушка встретил в г.

Кёнигсберг, который сейчас носит название

Калининград.



Юрин Михаил Степанович

(03.11 1924 г. - 27.12.19 г.)

Родился в д. Калиновка Сосновского района. 

Служил при штабе с первых дней войны. Младший 

лейтенант. Переправлял секретные пакеты. 

Боевой путь: Волховский фронт, около 

Ленинграда.  Нарские болота. Река Нарев в 

Эстонии. Карело- финский перешеек. Линия 

Маннергейма.  Польша. Чехословакия. 

Победу встретил в Чехословакии. После 

войны   восстанавливал Чехословакию. И еще 2 

года служил на Западной Украине и Казахстане. 

Домой вернулся в июне 1947г. Имеет  Орден 

Отечественной войны II степени. Орден 

фронтовика 1941- 1945 г.  Медаль за отвагу. В связи 

с тем, что служил в секретной части, сведения о 

Михаиле Степановиче до сих пор засекречены. 



21.11.1925 - 07.02.2000гг.

Селенков Виктор Васильевич

Родился в деревне Волчиха 

Сосновского района Горьковской 

области. Военная служба прадедушки 

началась в январе 1943г. Служил в 9-ом 

запасном стрелковом полку на Северо-

западном, Ленинградском, 2 

Прибалтийском фронтах, с сентября 

1943г. по январь 1945г.  Получив звание 

ефрейтора, он, как и многие его 

товарищи, был направлен в отделение 

мото-инженерной роты разведки. В бою 

был ранен. Его отправили в госпиталь, 

но не прошло и двух месяцев, как он 

снова в строю своей части. Здесь его и 

застала весть о Великой Победе.





Карташов Василий Николаевич.

Родился: Горьковская область.

Деревня Крутые. 1902 года

рождения. Звание:

Красноармеиц. 02.08.1942 г был

призван на ВОВ. Оставил дома

жену с двумя детьми. С войны

так и не вернулся, место

захоронения неизвестно. Так же

награждён орденами

отечественной войны, Орден

Славы. Имеется дома медаль, на

которой присутствует капля

крови.



1920 - 2000гг.

Служил  на Ленинградском 

фронте, в пехотных войсках. 

После первого ранения 

отправлен на Волжский 

фронт. После второго 

ранения комиссовали. 

Награжден медалями.



Серов Николай Федорович

25 июня 1925 года рождения

Серов Николай Федорович, родился 25 июня 1925 года в семье 

рабочего. Сам он тоже как и его семья с юных лет  работал в 

совхозе, помогая взрослым, и поэтому успел получить только общее 

школьное образование . Семья жила в небольшом доме в деревне 

Глядково.

Когда началась Великая Отечественная война прадедушке было 16 

лет и поэтому на войну его призвали в 1943 году. Служил он в 

Понтонно-мостовом  батальоне, которые   обеспечивая переправы, 

подъездные пути и иные коммуникации фронта. Поскольку 

переправа часто производится перед войсками врага, то понтонные 

войска являлись  именно теми  войсками которые  действуют под 

огнем, защищали  от него, оборудывали переправы средствами 

подавления вражеского огня. За годы войны был награжден 

Орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и другими 

наградами.

На протяжении войны многое пришлось пережить молодому парню 

пройдя войну до Берлина. Потеря товарищей-сослуживцев, голод, 

страх смерти и многое другое присуще войне.  До сих пор 

прадедушка помнит случай, когда пересекая в новое расположение 

войск   по замерзшему озеру по до льдом были тела мертвых людей 

устланных как ковер. От такого количества мертвых людей 

сжималось сердце от боли. Рядом взрывались снаряды, но он шел 

вперед не смотря ни на что, понимая что наша страна и наш народ 

нуждаются в защите. 

После Великой Отечественной войны его призвали воевать  в  

Японской войне и домой он вернулся победителем.



27.10.1926-02.08.1987

Воевал на Рижском фронте. 

Всю жизнь он прожил в 

с. Давыдково Нижегородской 

обл. Сосновского района. 

Работал он на заводе <Заря> 

автомехаником



Александр Александрович Петрунин

(1912 г.- 1990 г.)

В войну служил десантником в десантных 

войсках 

Имел ранение в щеку , оторвало пол языка.  

Прошел войну, вернулся живым. 

Воинская часть: 322 гв. сп 103 гв. сд

Даты подвига: 20.03.1945-25.03.1945 

Наименование награды: Медаль «За отвагу».

Приказ подразделения №: 9/н от: 22.04.1945

Издан: 322 гв. сп 103 гв. Сд

Из архивных источников: «Старший сержант в 

боях с 20 по 25 марта 1945 г. умело и четко 

руководил своим отделением гужтранспорта, 

бесперебойно и своевременно доставлял 

боеприпасы наступающим подразделениям».

Награжден также Орденом  Красной Звезды.  

Дата подвига: 19.04.1945 г. 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»



Чуркин Николай 

Алексеевич

(11 января 1926 г.)

На фронте с 4 ноября 1943 года. Ещё не было и 18 

лет.

Служил в Краснознамённом Самоходно-

Артиллерийском Уманском (Варшавском) полку. 

Заряжающий самоходного орудия СУ-76М, 

ефрейтор, дошёл до Берлина.

За подвиги 19.01.1945г. и 16.04.1945г. был 

награждён двумя медалями «За Отвагу» и 

Орденом Отечественной войны II степени.

В одном из боёв был тяжело контужен в голову. 

Потерял много боевых друзей.

О войне рассказывать не любил. Тяжело было 

вспоминать ушедших товарищей.



Чуркина (Волкова) Филицата

Константиновна

( 8 декабря 1923 г.).

В девичестве Волкова Филицата Константиновна, в 

годы войны молодой девчонкой, как тогда говорили, 

работала "на окопах". Они рыли противотанковые рвы 

в Горьковской области. Она попала в третью 

военизированную пожарную команду. Город Горький 

подвергался массированным бомбёжкам вражеских 

самолётов. И боевой расчёт, старшим которого она 

была назначена, в любое время суток выезжал тушить 

разбушевавшийся огонь. Враг сбрасывал 

смертоносный груз на Автозавод и Сормово, где 

выпускались оружие и танки. А бойцы чисто девичьей 

пожарной команды вступали в бой с огненной 

стихией. В одну из неспокойных ночей 1943 года война 

в один миг забрала сразу половину их боевого расчёта. 

Взорвавшаяся бомба отняла жизни сразу у шестерых 

девчат. Нелепо, жутко, страшно... Это война в тылу.

Имеет Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ (г. Москва) за 

образцовую службу по охране государственного 

имущества от 6 ноября 1944 года.



Мастаева (Глебова) Вера 

Михайловна

( 29 сентября 1928 г.)

Труженица тыла.

“Половину Победы, даже больше, обеспечил тыл…»– такую высокую 

оценку дал труженикам тыла маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков.

Навсегда останется в памяти народа героизм работников тыла, не жалевших 

сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и в совхозах стали 

женщины, старики, дети. Полуголодные, они выдавали по две нормы, не 

считаясь с лишениями. Люди в тылу жили трудно, но верили в победу и всё 

делали для неё.

«Старшая сестра Мария сменила платьице на тяжелую промасленную 

спецовку, став бригадиром  женской тракторной бригады. 

А мы с 13лет с весны и до осени целыми днями в поле помощниками 

трактористов, на лугу в сенокос за лошадью, работа на мельнице, возили 

муку в Павлово на себе, помогали на зерносушилке обрабатывать зерно. В 

поле собирала  колоски, вместе с бригадой  чистила и закладывала 

силосные ямы, ходила на покос, на лошади  возила копны. Трудилась на 

току, где переворачивали, веяли зерно.

Плакали, но шли в поле и делали всё, что нужно. А взрослые плакали, глядя 

на нас, тощеньких, полуголодных, выращивающих хлеб, но почти не 

видевших его на столе: (картофельные пырки, да лебеда – вот и вся еда). 

Зимой – в лес за дровами. Обуви не было. Тогда от старых фуфаек отрезали 

рукава и одевали на ноги и еще обматывали тряпками. Одолевали вши.»

После войны работа в школе техничкой.



Янин Вениамин Егорович
20.04.1921 г.р.

В марте 1942 он был призван на фронт. Попал он в 52 стрелковую дивизию -

стрелком. Не пробыв в этой дивизии и года, в феврале 1943 попадает в 31 стрелковую

дивизию разведчиком.

С февраля 1943 года принимал участие в Краснодарской наступательной операции,

12.02.1943 года освобождал Краснодар. Затем дивизия вышла к Днепру, разбив

вражескую группировку в районе Дарницы и 26-30.09.1943 года форсировала Днепр у

посёлка городского типа Аулы (Криничанский район, Днепропетровская область).

С сентября 1943 по март 1945 был в 72 стрелковой дивизии.

В ходе Выборгской операции (10—20 июня 1944) части 72 сд 10 июня овладели

Оллилой. С марта 1945 по август 1945 – он служил в 128 стрелковой дивизии.

С 9 марта 1945 года дивизия наступает из района восточнее Гротткау, наступая на

Фалькенберг и затем на Нейссе, окружая оппельнскую группировку противника и

выходит в предгорья Судет.

С 7 мая дивизия перешла в наступление на Прагу и к 10 мая 1945 года вышла к

Яромержу, где и закончила войну. С августа 1945 по декабрь 1945 – мой прадед в 299

стрелковой дивизии , и в самом конце с декабря 1945 по май 1946 был в 289 стрелковой

дивизии.

Как говорит моя бабушка с войны он пришел в 1946 году, кроме него на войне были его

два брата Афанасий Егорович и Зиновий Егорович.

Во время войны прадедушка был легко ранен два раза в 1942 и 1945 году.

Прадедушка получил медаль "За боевые заслуги", "За победу над Германией". Так же

на сайте podvignaroda.mil.ru я нашла, что он получил еще медаль «За отвагу" и

наградной лист к ней. К ордену Отечественной войны I степени " я смогла найти

только номер и дату наградного документа.



Чернигин Михаил Васильевич 

1907 – 1996 гг.

Чернигин Михаил Васильевич родился 21 

сентября 1907 года в д.Богданово. До 1939 года 

работал бухгалтером колхоза «борец» , а затем 

колхоз назывался имени Дзержинского село 

Золино. В июле-августе 1939 года меня взяли на 

общие магерные сборы; где проходили 

тактические учения. После этих учений в 

г.Горьком в конце августа выехали в Польшу на 

помощь нашим друзьям, которые упорно 

воевали с фашистами, но от Москвы нас 

повернули на Псков, на границу Эстонии. В 

декабре 1939 года выехали сражаться 

белофинами, где был ранен. После 

выздоровления вернулся в свою часть.

Военную службу проходил в войсках НКВД-ВО 

втором эшелоне по охране военно-

государственных и промышленных объектов и 

по борьбе с диверсантами и дизертирами. 

Воевал также в Эстонии. Имеет медаль «За 

оборону Москвы». Победу встретил в Эстонии.



Семенов Михаил Иванович

20.10.1927г.р.

Воевал в западной Украине в войсках 

НКВД по борьбе с бандеровцами с 

апреля 1944г. по октябрь 1951г.

Награды: медаль за победой над 

Германией в ВОВ - мае 1946г; медаль 

30лет советской армии и флота - май 

1949г.; орден отечественной войны ll

степени



Ушаков Иван Васильевич

Ушаков Иван Васильевич родился в

феврале 1919 года в селе Панино

Горьковской области и прожил там всю

жизнь.

В 1926 году он пошёл в школу и закончив 8

классов поступил на курсы тракториста-

машиниста в г. Ардатов.

В 1938году был призван служить в ряды

советской армии, но из армии домой он не

пришёл, так как в 1941 году

началась Великая Отечественная, война.

Мой прадед прошёл всю войну. Он

ремонтировал и подготавливал самолёты к

вылету. Был награждён боевыми

медалями, но, по стечению обстоятельств,

к большому сожалению , не сохранились

до сегодняшнего дня.

Домой мой прадед, Иван Васильевич,

вернулся в 1945 году. После

войны работал в родном совхозе на

тракторе.









Рассадин Михаил Егорович 

10.11.1924 – 14.08.2015 гг.

Проживал в с. Венец. В 18 лет 25 августа 1942 года – его призвали

в армию в г. Горький. Там он пробыл всего 2 недели и его

отправили на фронт в г. Мурманск на высоту 314.

Высота 314 в годы Великой Отечественной войны место жестоких

и кровопролитных боёв. Высота переходила из рук в руки не один

раз, склоны высоты до настоящего времени просто нашпигованы

осколками мин и снарядов. Там он был командиром отделения 120

– миллиметрового миномета. Недолго он пробыл на этой высоте

всего 3 месяца и его перекинули на другой фронт в

противотанковый артиллерийский полк. Вместе с этим полком он

прошел всю войну, побывал в разных переделках. Победу он

встретил в Восточной Прусии. На его счету много медалей и

наград.

Умер в с. Венец 14 августа 2015 года, на 70-летие Великой Победы.



Рогожин Валентин Алексеевич

1916-1997 гг

Рогожин Валентин Алексеевич родился в поселке Сосновское

в 1916 году. В августе 1939 года был призван в ряды Красной

Армии. После прохождения курсов по обучению на

оружейного мастера служил в 1222 авиадесантной бригаде.

Участвовал в финской войне.

В июне 1941 года был зачислен в 1217 стрелковый полк 367

стрелковой дивизии в качестве миномётчика 82 и 120-мм

миномётов. 24 февраля 1942 года дивизию вывели на

переформирование, 1217 полк сформировали заново.

Валентин Алексеевич продолжил службу в Заполярье. В 1943

году был ранен. После ранения вернулся на фронт.

Он редко говорил о войне, но вспоминал, как был в

окружении… Как прорывались к своим, голодали, мёрзли в

болотах, не имея возможности разжечь костры ( опасались

обнаружить себя), чтобы обсушиться, как обувь разваливалась

от сырости и шли практически босыми.

Закончил службу в июне 1946 года в звании старшего

сержанта. Награждён орденом Отечественной войны 2

степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За

Победу над Германией» и юбилейными медалями. После

войны Валентин Алексеевич вернулся в посёлок, работал на

заводе «Металлист». Умер в 1997 году.




