Кривич
Семен Трофимович
1913 г.-1950 г.
Младший сержант
Награды:
Медаль «За Отвагу»
Звание: мл. сержант
в РККА с 06.1941 года Место призыва:
Тарановский РВК, Казахская ССР, Кустанайская
обл., Тарановский р-н
Место службы: 144 сп 28 сд 2 ПрибФ
Дата подвига: 06.02.1944-14.02.1944
№ записи: 21803120

Орден Славы III степени
Звание: мл. сержант
в РККА с 06.1941 года Место призыва: Тарановский РВК, Казахская ССР,
Кустанайская обл., Тарановский р-н
Место службы: 144 сп 28 сд 2 ПрибФ
Дата подвига: 04.07.1944
№ записи: 31409586

Медаль «За Отвагу»
Звание: мл. сержант
в РККА с 06.1941 года Место призыва: Тарановский РВК, Казахская ССР,
Кустанайская обл., Тарановский р-н
Место службы: 144 сп 28 сд 2 ПрибФ
Дата подвига: 11.07.1944
№ записи: 31323221

Лéднев
Иван
Иванович
(01.09.1912 – 19.07.1992) –
участник ВОВ
Родился и жил в г. Шахунья
Нижегородской области. До
войны работал машинистом
паровоза. В 1941 г. был
экстренно
командирован
инистерства путей сообщения.
В 1945 г. был переброшен с
паровозом на Дальний Восток,
там тоже возил вооружение,
раненых, вернулся уже из Китая в
1946 г.

Иван Иванович награжден Орденом Красной звёзды, медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»
Лéднева Александра Васильевна
(01.11.1913 – 17.05.1988) – труженик тыла ВОВ
Родилась и жила в г. Шахунья Нижегородской области.
В войну работала в паровозном депо прачкой, стирала белье на госпиталь.
В г. Шахунью привозили раненных и на восстановление размещали по частным
домам. Так у Ивана Ивановича и Александры Васильевны в доме
тоже жили солдаты, им привозили еду с военной кухни, солдаты
делились едой с детьми (1934 и 1939 годы рождения). Александра
Васильевна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Грачев Николай
Тимофеевич
(19.01.1904 – 30.10.1998) –
труженик тыла ВОВ
Родился в Нижегородской
области, жил в Нижнем
Новгороде.
В
годы
войны
работал
инженером-металлургом
на
заводе «Красное Сормово».
Металлургический
отдел, в
котором работал Николай
Тимофеевич, создавал компоненты для металла
танковой брони, улучшающие ее прочность.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Беловолов Тимофей Трофимович
(1920 – 1966 г.)
Свой путь Тимофей Трофимович начал
в 1939 году, когда его призвали в
армию и направили в Военное
училище, которое он окончил. Он был
направлен на Кавказский фронт.
В 1942 году, когда немцы были отбиты
и фронт перешел в наступление,
дивизия Беловолова шла следом за
основным фронтом, продолжая
бороться и защищать страну от
оставшихся врагов:
фашистов, полицаев и просто бандитов. Таким образом герой
дошел до Западной границы и после окончания войны его часть
осталась там, чтобы защищать наши рубежи.
Были и награды – две медали за боевые заслуги, одна за оборону
Кавказа. Там же, на фронте, в 1942 году он встретил свою
жену – Марию Тимофеевну, она служила связисткой.
Ее боевые заслуги были лишь немногим меньше – она
тоже прошла всю войну и получила орден Отечественной
войны второй степени.

Бурмистров Петр
Иванович
03.04.1916 г.–
18.02.1997 года
19 июля 1941 года признан годным
к отраслевой военной службе, 27
июля 1941 года принял военную
присягу при 134 отделении
мотоинженерного батальона. Воинское звание – рядовой. Военная
специальность – специалист колесных машин, шофер. В июле 1941
года призван Канавинским РВК на Великую Отечественную войну в
134 отделение мотоинженерного батальона, где воевал по март 1943
года, с марта 1943 года по март 1944 год воевал в части 1023
полевого армейского артиллерийского склада, с марта 1944 года по
июль 1946 год воевал в 3-ей гвардии зенитного артиллерийского
дивизиона, Брянский, Центральный и I Белорусский фронт. На
войне водил легендарную машину «полуторку», перевозил солдат,
также по распоряжению командующего возил снаряды и
боеприпасы на передовую, однажды, ехал под бомбежками
вражеского самолета и чудом укрылся в лесопосадке. Дома его
ждали жена и несовершеннолетний сын. Ранений и контузий не
имел. Уволен в запас в июле 1946 года, согласно Указа Президиума
ВС СССР от 20 марта 1946 года. Был награжден
правительственными наградами и медалями: «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией», «Орденом
Отечественной войны II степени», «Медалью Жукова».

Степанов Михаил
Иванович
(1914 – 1981 гг.)

Шутов Пётр Никифорович
(1912 – 1996 гг.)

Крюков Николай
Павлович
17.12.1924- 04.10.2019
В армию был призван в декабре 1942 года
в 149-ю танковую бригаду, где прошел
военную подготовку и был направлен в
формировавшийся 8-й механизированный
корпус в район станции Кубинка под Москвой.
1943 года, в сентябре выехал на фронт.
Участвовал в боевых действиях на 2-м Украинском и
2-м Белорусском фронтах, в составе 66-й и 67-ймеханизированных
бригад 8-го Александровского корпуса 50-й танковой армии. В
результате боев по освобождению Кировоградской области их корпус
понес большие потери. Погибло очень много однополчан. . Для
Николая Павловича война закончилась 2 мая 1945 года. Они
встретились с англичанами в районе города Грабов в 70 км от
Гамбурга. В Германии они простояли три месяца, после чего своим
ходом, в основном по местам недавних боев в Германии,
выехали на Родину. Они направлялись на Японский фронт, но
остановились в Барановической области, где герой продолжал
служить в армии до мая 1947 года, а затем демобилизовался.
Возвратившись домой в Балахну, начал работать крановщиком
на топливном складе ГоГРЭС.

Захаров Иван
Васильевич
13 ноября 1910 г. - 31 октября 1944 г.

Родился в д.Булдаково
Сеченоского
района
Нижегородской
(Горьковской) области. В
1941 году был призван на
фронт. Воевал в звании
рядовой. В 1942 участвовал в битве под
Сталинградом.
Долгое
время
считался
пропавшим без вести. В 1944 г дал о себе
знать из Прибалтики. 31 октября 1944 г.
погиб в бою и был похоронен в Латвии.

Мельников Иван
Васильевич
(08.03. 1926- 03.04.1991.)
Был призван на фронт в
1943г, в качестве рядового.
В 1944 году окончил
Житомерское пехотное
училище, распределен в
воздушно десантные войска.
Участвовал в боях на Карельском
фронте и Украинском фронте.
Награжден орденом Красной Звезды,
а
также тремя медалями за освобождение
Вены, за взятие Берлина и за отвагу.
Был ранен в плечо.
Закончил войну в звании гвардии старший
сержант .

Кувшинов Павел Иванович
1926-1993 гг.
Когда началась война, Павлу Ивановичу было
всего лишь 15 лет. В ноябре 1943 г. он был
призван в воинскую часть на западный фронт
в 222-ой стрелковый полк. Воевал он тогда
пулеметчиком. Уже через два месяца службы
был ранен в бою и отправлен в госпиталь.
А в феврале 1944 г. после выздоровления
снова отправился на фронт в 31 краснознаменный полк разведчиком. Участвовал в освобождении
города Кёнигсберга,был награжден медалью за взятие
Кёнигсберга.
Война закончилась в мае 1945 г., Павел Иванович
участвовал в войне с Японией. Был контужен. Закончил
воевать старшим сержантом. Был награжден орденом
отечественной войны и орденом славы 3-й степени.
После войны дедушка вернулся в свой родной город Вязники
Владимирской области. Женился, в семье родилось
двое детей.

Хитров Николай Васильевич
27 ноября 1910 г. - 20 июня 1986г.
С1931 года по 1941 г был
учителем истории , а потом
директором средней школа г.
Псков. В годы войны служил
политурком в железнодорожных
войсках. Под обстрелом
немецких войск восстанавливал
и сроил железнодорожные пути.
За заслуги перед Отечеством был награжден тремя
орденами «Красной звезды» и орденом «Великой
отечественной войны». Медалями: «За оборону Москвы» ,
«За оборону Сталинграда» , «За победу на Германией» , «
За боевые заслуги», и другие памятные награды.
В 1960г. Был уволен в запас в звании подполКовника.
С 1960г.- директор радиотехнического техникума в
г. Свердловск.

Белоусова
Евдокия Тимофеевна
(1924 -2020 гг.)
Родилась в г.Камышин
Волгоградской области.
Война застала в родном городе
в 100 км от Сталинграда. Школу
окончила в 1941 году и сразу
устроилась на работу в отделение
связи, где всю войну отправляли письма
на фронт, получали военную корреспонденцию.
Работала в несколько смен в тяготах жизни
прифронтового города, параллельно получала
педагогическое образование.
Всю жизнь проработала в школе, от учителя
математики до директора школы. Ветеран войны.
А ещё наша любимая бабушка и прабабушка!

Котков
Павел Васильевич
29.06.1918.-20.11.1987

