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“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 2020”

Посвящается нашим родным, 
участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла.



     Эти страницы о них, обычных людях, 
ставших героями… О тех,  кто не жалел 
себя, кто верил и делал все возможное 
для Победы. О тех, кто сражался на 
фронтах до последней капли крови, и о 
тех, кто трудился в тылу, не покладая 
рук. О наших прадедах и прабабушках, о 
детях войны. Обо всех, кто ковал 
великую Победу в страшной, 
бесчеловечной войне. 
     Мы делаем это для того, чтобы 
помнили!



Мехрякова Татьяна Валентиновна

     Мой дед, Алыпов Геннадий Андреевич, 
родился в 1918 году, вырос в деревне в Кировской 
области. Призван служить в Красной Армии в 1939 
году. 
     Он прошёл почти всю войну на Калининском и 
Украинском фронтах. Был командиром взвода 
управления  68  Отдельного Гвардейского 
минометного Одесского Краснознаменного  
дивизиона. Дважды тяжело ранен, но остался в 
строю. Оборонял Киев, перевалы Кавказского 
хребта, принимал участие в боях возле Ростова-на-
Дону, Кишинева, Минска, Бреста, воевал на 
территории Венгрии.  Там же и погиб в бою в 1944 
году, похоронен в Венгрии в маленьком селе. 
     За свои подвиги награжден медалью “За отвагу” 
и Орденом Красной Звезды.



Албутов Богдан



Аллиулова Софья

     Мой прадедушка Лыкасов Леонид Степанович, 
родился 17 июня 1923 года. В 1941 году он окончил 
среднюю школу. Ему было 17 лет, когда началась 
война. Леонид Степанович в течении двух месяцев 
учился в артиллерийском училище, после окончания 
училища ушел на фронт, служил связистов в 
артиллерийском полку. 
    Прадедушка участвовал в обороне Ленинграда, на 
участке Невская дубравка. Потом он воевал в 
Прибалтике. Во время войны Леонид Степанович был 
несколько раз ранен. Мой прадед награжден медалью 
“За оборону Ленинграда” и медалью “За отвагу”. 
    Победу прадедушка встретил в Калининграде. После 
войны он остался на службе в армии. Демобилизовался 
в 1949 году.



Быкова Настя
    Мой прадедушка, Быков Ефим Васильевич, 
родился в многодетной крестьянской семье в 1894 
году в деревне Феклистята Сивинской волости 
Пермской губернии. В августе 1914 года началась 
война, и он был призван на фронт. Воевал прадед в 
составе Лейб-гвардии Павловского полка. За 
проявленную храбрость и отвагу во время боевых 
действий он был награждён двумя Георгиевскими 
крестами. 
    После революции 1917 года началась гражданская 
война, и прадед воевал в рядах Красной армии с 
белогвардейцами адмирала Колчака. После 
гражданской войны он работал в колхозе в родной 
деревне. 
    В 1941 году, когда немецко-фашистские войска 
напали на нашу Родину, прадеда снова призвали в 
армию. Он был направлен в Ленинград в сапёрный 
полк. В мае 1942 года, при наведении переправы 
через реку для прохождения войск, взорвалась мина. 
Ефим Васильевич получил осколочные ранения, от 
которых позже скончался в госпитале. 



Биктимирова Василина

    Моя прабабушка Веснина Екатерина 
Ивановна (1918 - 2000 гг) во время войны 
работала председателем колхоза. 
Несмотря на то, что на руках было двое 
маленьких детей она управляла большим 
колхозом, чтобы обеспечить солдат и 
других граждан нашей страны продуктами. 
Прабабушка награждена Орденом 
“Трудового и красного знамени” за работу в 
тылу во время ВОВ.

   Мой прадед Веснин Алексей Яковлевич 
работал в годы войны на заводе 
Свердлова токарем. На этом заводе 
делали моторы для самолётов, и поэтому 
прадед не воевал, а трудился в тылу. Он 
награждён медалью “За доблестный труд в 
годы войны”.



Ерёмина Лиза
     Мой прадед Селетков Иван Васильевич (1916 - 1984)  
воевал на Белорусском фронте в 4-ом саперном батальоне. 
Из редких воспоминаний нашего прадеда запомнился  бой
с немцами в ноябре в болотистой местности. Наши 
солдаты должны были залечь на дно болота и не 
шевелиться.  Очень много погибших солдат осталось 
плавать на поверхности ледяного болота после бомбежки. 
За время войны мой прадед получил ранение руки и ноги,    
а в одном из боев  тяжело ранен в голову.   После лечения 
этой контузии Иван Васильевич до мая 1943 г. находился   
на должности стрелка в 15-ом стрелковом полку. Но у него 
остались осколки справа на затылке. 
     Вскоре  его комиссовали по состоянию здоровья на 
Челябинский вагоно-ремонтный завод, где он работал 
составителем вагонов до 1948 года. Позже Иван Васильевич 
получил медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне».



Заболотько Лев

    Мой прадед Артамонов Иван Андреевич 
в июне 1942 году был призван Краснокамским 
ГВК Молотовской области  г. Краснокамск. 
Воевал на Калининском и Первом 
Прибалтийском  фронте командиром - 
наладчиком орудия 394 Гвардейского 
минометного дивизиона 99 Гвардейского 
минометного полка. 
     Имеет награды: Орден Красной Звезды, 
Ордена Славы III степени и 3 медали  “3а 
отвагу “.



Заболотько Лев

     Другой прадед  3аболотько 
Николай Тимофеевич в июне 1938 
года был призван Сызранским ГВК 
Куйбышевской области, г. Сызрань. С 
апреля 1944 года  начальник медсанбата 
56-й Ясской Красно3наменной орденов 
Суворова и Б. Хмельницкого  
мотострелковой бригады, 23-го танкового 
корпуса. В составе бригады начал воевать 
на Правобережной Украине, свобождал 
Донбасс, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Австрию, 3акончил войну 4 мая 1945 года.
     Имеет награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 
II степени и 7 медалей. 
     В этом 2020-ом году 9 Мая моему 
прадеду исполнилось бы 100 лет! 



Киселёв Арсений



Конькова Катя
  Мой прапрадед, Мальцев Иван Кириллович, 1907 года 
рождения. Из документов сайта “ Мемориал” мы знаем только, 
что он был призван в октябре 1943 года, имел должность 
стрелок.Последнее место службы - 23 стрелковый полк.   
   Пропал без вести.

   Другой  прадед - младший сержант  Коньков Иван 
Викулович,1925-1978 гг., участвовал в боях с немецкими 
захватчиками,в должности автоматчика отдельной 
стрелковой роты 125 стрелкового полка,6-й  Орловской 
Краснознаменной дивизии, 2-го Украинского фронта, с 
20.11.1943 года по 02.02.1944 года.
   За данный период  мл. сержант Коньков И.В. три раза 
уходил в разведку в тыл противника по специальным 
заданиям командования. Он доставлял ценные сведения о 
противнике.  Будучи в тылу противника, в разведке, при 
захвате особого противника был ранен в ногу. В госпитале 
ампутировали правую ногу выше колена, Иван остался 
инвалидом.
  Награжден медалью “За боевые заслуги”. Получил орден 
Отечественной войны 2 степени.



Корнеев Илья

     Мой прадед, Мартемьянов Леонид 
Сергеевич (1915-1996), Великую 
Отечественную войну встретил в Минске в 
1941 году. Служил в артиллерии в звании 
сержанта. Принимал участие в обороне 
Смоленска. Был ранен и контужен. Далее 
участвовал в Сталинградской битве, в боях 
на Курской дуге и при форсировании 
Днепра. 
     В 1944 г. демобилизован по ранению на 
родину. Потом ещё в течение 40 лет 
работал в школе учителем начальных 
классов. 
     Награждён Орденом Отечественной 
войны, медалями “За Оборону 
Сталинграда” и “За Отвагу”.



Кузнецов Юра

     До начала войны мой прадед  служил 
пограничником на Дальнем Востоке, на границе с 
Китаем.  Его забрали на фронт в 1942 году. Воевал 
на Смоленском фронте миномётчиком. Был тяжело 
ранен в руку, лежал 3 месяца в госпитале, затем по 
инвалидности вернулся домой. Из-за постоянного 
шума миномётных орудий он частично потерял слух. 
Вернувшись домой, прадедушка работал в колхозе 
бригадиром, пожарным инструктором. За боевые 
заслуги перед Отечеством  мой прадедушка Иван 
Михайлович был награждён медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны  I степени и другими 
медалями.  Сейчас они хранятся у моей бабушки. 



    Моя прабабушка Грабцова (Баева) Мария Дмитриевна 
родилась в деревне Прокудино на Вятке, 19 апреля 1927 г. 
Когда началась война, ей было всего 14 лет. Из каждого дома 
нужен был 1 человек, которого отправляли на лесозаготовки в 
Кайские леса. Отец в то время уже был на фронте, а мама - 
инвалид, из детей Мария была старшей. Несмотря на юный 
возраст, она отправилась в Верхнекамскую тайгу. Несколько 
месяцев пришлось работать на заготовке леса в тяжелейших 
условиях, плечом к плечу с жителями местных леспромхозов и 
узниками лагерей. Жили впроголодь в бараках.
В мирные годы прабабушка получила звание “Ветеран труда”, 
награждалась памятными медалями к юбилею Победы. 

Лузянин Леонид



Мартюшева Вероника

     Мой прадед - Кусаметов Хабибрахман 
Кахарманович.
    Родился 15 апреля 1911 года в д.Поздино 
Пермь-Сергинского района.
   Призван в ряды Советской Армии в декабре 
1941 года.  Прошел всю войну. Был пехотинцем, 
сапером, потом переведен в штаб командующего 
Баграмяна И.Х.
   В бою получил  2 легких  ранения и  1 контузию.
   Награжден медалями  «За боевые заслуги»,
 «За победу над Германией», «Орден 
Отечественной войны II степени» и юбилейными 
медалями.
   Победу встретил в городе Кенинсберг. 
   Домой вернулся в конце 1945 года.
   Умер 19 декабря 1992 года.



Медведев Виталик

       
На этой фотографии мой прадедушка Федор 
Михайлович и прабабушка Мария Александровна. 
Фотография сделана в 1937 году. Это 
единственная фотография, которая есть у нас в 
семье. Уже в 1941 году прадедушка в первые дни 
войны уйдет на фронт, оставив дома прабабушку, 
у которой должен родиться ребенок (это мой дед 
Медведев Виталий Федорович) и пятерых 
маленьких детей.

    Из моих родственников принимали 
участие в Великой Отечественной войне 
3 прадедушки. Один из них,  Медведев 
Федор Михайлович, погиб на войне. 
     Прадедушка Фёдор Михайлович был 
командиром пулемётного взвода. Погиб 
он в 1944 году около города Алитус в 
Латвии, где и похоронен. 
  Был посмертно награждён орденом 
Красной звезды.



Морозов Егор

   В годы войны мои родные тоже защищали Родину. Это прабабушка - 
Патрушева Людмила Алексеевна, капитан медицинской службы. 
Родилась 16.09.1919 в г. Соликамске. Когда началась  война, 
прабабушке исполнился 21 год и она уже училась в медицинском 
институте в городе Молотов. С 1 июля 1942 года начала работать 
врачом-ординатором хирургического отделения в эвакогоспитале № 
4923 в районе города Великие Луки – Северо-Западный фронт. В 1943 
году она стала военным врачом батальона, а затем начальником 
санитарной службы батальона 6-й гвардейской армии на 2-м 
Прибалтийском фронте. 
   Условия работы были очень сложными. Врачи зачастую работали 
под вражеским огнем. Они должны были сохранять спокойствие при 
любых условиях и спасать раненых бойцов. И благодаря их работе 
выздоравливали и продолжали биться с фашистами сотни наших 
офицеров и солдат. После войны работала врачом педиатром, врачом 
фтизиатром, главным врачом тубдиспансера.



Морозов Егор
Проскуряков Семен Николаевич - гвардии 
лейтенант, родился 19.06.1917 в деревне 
Айдус в Башкирии. В начале войны мой 
прадедушка закончил Бакинское зенитно-
артиллерийское училище и был отправлен на 
Южный фронт в должности заместителя 
командира роты по политической части. В 
начале 1944 года закончил Пушкинское 
танковое училище ускоренный курс. В начале 
1945 года продолжал биться с захватчиками 
на 2-ом Белорусском фронте в должности 
заместителя командира роты по технической 
части. Дошел до Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью За 
победу над Германией. После окончания 
войны для прохождения дальнейшей службы 
был направлен в город Соликамск в 
Усольлаг.

Проскуряков 
Семен 

Николаевич

Морозов Виктор Федорович - 
капитан артиллерийских войск, 
родился 29.09.1918 в городе 
Иваново. 



Огнев Никита



Поварницына Алиса



Сабурова Алиса

      Моя прабабушка Воробьева Ольга 
Михайловна родилась в деревне Воробьи, 
Уржумского уезда, 25 июля 1928 г. В годы 
ВОВ она была тружеником тыла. Когда 
началась война она закончила только 
седьмой класс.Семеро  ребят из её класса 
в возрасте 14 лет были вывезены в Вятские 
поляны на завод “Молот”. На заводе 
выпускали  боеприпасы. Ольге 
Михайловне, как и всем в то время, 
пришлось много  работать. В дальнейшем 
прабабушку наградили медалью “За 
трудовую доблесть”. 
 
 



Толстикова Варя

Это мои прадедушка и прабабушка. 

Прадедушка - Москвичев Николай Романович. 
Родился в 1917 году в Башкирии. Ушел на фронт, 
когда ему было 24 года. На войне был младшим 
сержантом, радистом. В 1943 году получил тяжелое 
ранение и был демобилизован. После войны работал 
в колхозе мастером по починке самоваров.         

Прабабушка – Москвичева Антонида Петровна, 
ветеран тыла. С 12 лет работала на ферме – пасла 
овец. Когда началась война и всех мужчин забрали 
на фронт, она практически одна обеспечивала 
деятельность всей фермы. Прабабушке тогда было 
16 лет. 

         
За свой добросовестный труд во время Великой Отечественной войны моя прабабушка была 
награждена многими орденами и медалями: «За трудовую доблесть», «За долголетний 
добросовестный труд», «Участнику трудового фронта» и другими. Все награды мы бережно храним в 
нашей семье.



Трофимова Варя, Шаньшерова Полина



Чупрынина Варя



Чистякова Влада



Шаклеин Рома

         Мои двоюродные прабабушки и прадеды Григорий 
Емельянович, Иван Емельянович, Зинаида Емельяновна 
и Александра Емельяновна РОДИЧКИНЫ родом из 
деревни Тросно-Ивакино, что на границе Смоленской и 
Брянской областей. Во время войны они сражались с 
фашистами в ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ. Прабабушки 
были связными, а прадед Григорий Емельянович (ему 
было не больше 20 лет) был подрывником. На счету его 
группы более 20 взорванных эшелонов, направлявшихся 
к Москве. Когда Брянская область была освобождена, в 
действующие войска ушел 16-летний Иван Емельянович. 
Он исправил свой возраст в метрике с 16 на 18, добавив  
два года.
            Погиб только Григорий. Все остальные 
Родичкины, вместе с ещё четырьмя сестрами и их 
детьми ( в их числе моя бабушка) остались живы.



Шаньшеров Влад



Шиляева Софья

     Мой прадедушка Пепеляев Денис Савельевич 
(1918-1990гг) был на фронте с самого первого дня, 
оказавшись на Дальнем Востоке. Он служил 
связистом, налаживал связь с командованием. О 
войне рассказывать не любил, утверждая, что тогда 
все были герои. Участвовал в операции по захвату ,,
языков’’, предотвратив переход японских офицеров на 
нашу сторону. За это Денис Савельевич был 
награждён медалью ,,За боевые заслуги’’. Позднее 
была медаль ,,За победу над Японией’’, орден 
Отечественной войны и много юбилейных медалей.
     После войны мой прадедушка трудился в колхозе. 
Его имя  увековечено на обелиске ,,Они сражались за 
Родину’’ в посёлке Северный-Коммунар Сивинского 
района. Я помню и горжусь своим прадедом!



Шоломова Даша
     Мой прадедушка Смирнов Григорий Федорович (26.09.1918 - 07.09.1985) родился в 
деревне Чатово Бирского района Башкирии.  В 1939 году был призван в армию на 
Дальний Восток.  Служил радистом, корректировал полеты нашей авиации в ходе войны 
с Японией. Участник боев в Манчьжурии в звании старшего сержанта. Прадедушка - 
кавалер ордена Отечественной Войны II степени.     
     Домой  с фронта он вернулся только лишь в августе 1946 г.


