


Овчинников  

Анатолий Васильевич  
1911 г. – 2000 г. 

Место призыва: Горьковский РВК, 

Горьковская обл., Горьковский р-н  

Звание: Майор арт.-тех. Службы.  
Перечень наград:  
 78/н  

18.10.1944  

«Орден Красной Звезды».  

 30/н  

03.07.1943  

Медаль «За боевые заслуги».   

19.11.1951  

Медаль «За боевые заслуги».   

09.05.1945  

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 





Мокеров  

Павел Степанович 
1908 г. – 1987 г. 

Место призыва: Куединский РВК. 

Звание: Старший лейтенант.  

Место службы: 374 стрел.полк 128 стрел. 

дивизии- разведчик в разведроте полка. 

Волховский фронт.Карельский фронт в 7 

роту автоматчиков 3 батальона 61 

стрелкового полка 45 стрелковой дивизии 

Перечень наград:  

«Орден отечественной войны 2 степени» 

Медаль «За боевые заслуги»  

Медаль «За оборону советского Заполярья» 

Медаль «За победу над Германией» 

Медаль «Юбилейные и памятные награды» 



Из воспоминаний:  
Война в Карелии была не такая, как на западных фронтах. Не было громких побед 

и больших наступлений, не было больших освобожденных городов. Наступление 

в 5-10 км. уже считалось очень серьезным событием. Зато были очень тяжелые 

природные условия - летом-сплошные болота, гнус, зимой - морозы ниже 40 

градусов - обычное дело. Дорог нормальных там не было, ни танки, ни тяжелая 

артиллерия свободно передвигаться не могли. Продукты, боеприпасы, раненых - 

все перевозили в лучшем случае на лошадях, а в основном - на себе. Позиции - 

либо в болоте, там всегда сыро, либо на голой скале, ни окоп, ни блиндаж 

нормальный не построишь. Основная война шла вдоль дорог. Немцы с финнами 

пытались перерезать автомобильную и железную дорогу на Мурманск (нынешняя 

трасса «Кола»). Наша задача была этого не допустить, по этим дорогам везли 

огромное количество грузов, доставлявшихся в СССР морем по ленд-лизу. 



В августе 1943 г. одной из основных задач нашего полка была оборона 

дороги Лоухи-Кестеньга, которая шла от берега Белого моря до линии 

фронта с востока на запад. Эта дорога на данном участке фронта была 

единственная проходимая для техники, фашисты всеми силами пытались 

ее перерезать. Тяжелая артиллерия ее не доставала, они пытались 

подтащить по болотам минометы, а мы их не подпускали. Нашей роте 

автоматчиков была поставлена задача удержать один из каменных 

островов среди болот к северу от дороги. Если бы этот остров был занят 

противником, движение по дороге было бы остановлено.  

 
 



Задача осложнялась тем, что весь остров каменный, безопасные позиции 

оборудовать сложно. А вокруг - непроходимые болота, проход на остров только по 

узкой тропе, которая днем насквозь простреливалась пулеметным огнем. Питание, 

боеприпасы, пополнения - только ползком в темное время суток. Ночью мы 

перебрались на остров, поменяли с радостью уходившую стрелковую роту, и уже 

обратили внимание, что уж больно мало их уходило с острова. А когда рассвело - 

поняли, почему. Остров накрывался минометами до последней ямки. Немцы даже 

в атаки не ходили первый день, просто 12 часов подряд засыпали остров минами. 

Половины нашей неполной роты как не было, причем большинство были ранены 

даже не осколками мин, а осколками камней, разлетающихся при разрывах. Да еще 

за день пристреляли нашу тропу, и ночью, когда эвакуировали раненых, еще 

добавили нам потерь и не дали подтянуть пополнения.  



На следующий день снова минометный обстрел, а с обеда, решив что с нами 

кончено, пошли в атаку. До конца дня с перерывами на обстрел атак было 

несколько. То же и на третий день. Вобщем, к концу третьего дня живых офицеров 

в роте не осталось, а из рядовых -несколько раненых, которые могли стрелять и 

нас двое, я и совсем молоденький боец лет 19. Помогли раненым устроиться в 

мелких окопчиках, а сами ползаем по позиции, стреляем все куда-то из того 

оружия, что от убитых осталось, создаем видимость, что нас тут много. Так до 

темноты продержались. А ночью, когда выносили раненых и встречали 

пополнение, меня накрыло миной. Так и остался тот молодой паренек один целый 

из всей роты автоматчиков. За три дня боев местного значения.» 



Смирнов  

Александр Ефимович 
 1922 г. – 2007 г.  

В 1941-1946 гг. участник боевых действий  

у р. Халхин-Гол на  

Монгольско-Маньчжурской  

границе. 

В начале войны был призван в армию и оборонял 

Монгольско-Маньчжурскую границу от натиска 

японских войск в районе р. Халхин-Гол. В мае 1945 г. 

война закончилась не везде, на той границе ещё шли 

жестокие бои, многие погибли. Сам Александр 

Ефимович не любил вспоминать о войне, но 

рассказывал, что когда шли бои, их подразделение 

чудом осталось в живых. После долгого марша их 

остановили на небольшой привал. В то время началась 

атака японцев, в итоге все, кто ушёл вперед, погибли.  

Александр Ефимович оставался защищать границу до 

1946г., после чего вернулся благополучно на Родину, в 

Нижегородскую область, где и жил до конца жизни. 

Был награждён медалью "За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945гг" и орденом Отечественной войны II 

степени. 



Соколов  

Василий Александрович 
1914 г. – 1992 г. 

 В начале войны был отправлен в  

район г. Гороховец строить укрепления  

и рыть окопы с целью не допустить  

немцев к г. Горький. Потом по состоянию  

здоровья в боевых действиях  

не участвовал, но все годы войны  

1941-1945гг работал на военном заводе  

по изготовлению снарядов в г. Дзержинск.  

Работа была тяжелая, за отсутствием  

техники перевозили снаряды на телегах,  

запряженных лошадьми. После  

окончания войны вернулся на Родину,  

в Ковернинский район, там трудился  

всю жизнь в колхозе, воспитал  

восьмерых детей. 



Храмов  

Николай Федорович 

В 1943 году был на фронте,  

получил пулевое ранение в руку.  

Пока шел в госпиталь в  

городе Калинин (сейчас Тверь)  

подорвался на мине.   
 

Родился: 1925 г. 

Ветеран ВОВ. 

 

 



Коноров 

Алексей Николаевич 
1925 г. – 2004 г. 

Звание: Матрос. 

 



Дубняков 

Сергей Иванович 

 Родился: 1908 г. 

Место рождения: Горьковская обл.,  

Ветлужский р-н, Крутцовский с/с, д. Глущиха. 

Дата и место призыва: 26.06.1941  

Ветлужский РВК, Горьковская обл. 

Последнее место службы: п/п 44 п/я 10 

Звание: Рядовой. 

Причина выбытия: пропал без вести 

Дата выбытия: __.09.1941 

Был направлен на оборону Ленинграда, 

 где и пропал без вести. 



Аношин  

Иван Васильевич 
1907  г. – 1968 г. 

Звание: Старшина в РККА с 1941 г. 

Место рождения: Горьковская обл., 

Арзамасский р-н, с. Шатовка  

Перечень наград: 

20/н 

17.11.1944 

Медаль «За отвагу» 

16/н 

30.05.1945 

Орден Красной Звезды 

 

После войны, дома ( в Арзамасском районе)  

работал бухгалтером в СМУ. 



Петров  

Евгений Алексеевич 

1924 г. – 2016 г. 

Воинское звание: гвардии сержант, командир  

установки М-17 287 гвардейского зенитного  

артиллерийского Львовского полка.  

 

Имеет 5 боевых наград, среди  

них "Орден Красной звезды", медаль "За Отвагу".  

Был командиром зенитной установки, сбивал  

немецкие самолёты в воздухе.  

Дошёл до Берлина. 





Романюк 

Леонид Никитович 
1902 г. – 1986 г. 

В должности политрука он прошёл до 

Кёниксберга на легендарном Т-34. 

 

Его медали и ордена хранятся в семейных 

архивах. А вместе с ними и трофейный 

вражеский бинокль, который Леонид принёс 

домой, когда вернулся с фронта с Победой! 



Чечулин  

Николай Степанович 
1918 г. -1942 г. 

Родился в Архангельске.  

 

Во время ВОВ служил кочегаром на корабле 

"Александр Сибиряков".  

Это судно в августе 1942 года, сопровождая 

северный конвой, вступило в неравный бой с 

немецким крейсером "Адмирал Шеер». 

 

"Сибиряков" погиб, но свёл на нет операцию  

"Вундерланд" и предотвратил завоевание 

Арктики.... 


