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Петр Алексеевич родился и жил в д. 

Надеждино Воротынского района 

Горьковской области. Работал в колхозе.

Ушел на войну в возрасте 25 лет в 1939 году. 

Прошел всю войну, был ранен, Великую 

Победу встретил в Берлине.

Вернулся домой в 1946 году. 

Прадедушка Варчака Артемия.



Фото с товарищем.

Сделано в Берлине в 1945 году.



Прадедушка Вилковой Валерии

Вилков Николай Иванович родился в 

д.Гремячки Первомайского района 

Горьковской области 20 ноября 1917 года. 

Закончил сельскохозяйственной училище.

Состоял в Красной армии с 19.12.1939 г.  

Участвовал в боях на Ханкин-Голе, которые 

продолжались с весны по осень 1939г. у 

реки Хпнкин-Гол на территории Монголии. 

Был призван на Ленинградский фронт с 

22.06.1941г. Место службы 124 стрелковая 

Мгинско-Хинганская дивизия, 225 саперный 

батальон. Был тяжело ранен 26.07.1941 г. За 

время войны удостоился нескольких наград.



Получил медаль «За отвагу»

В ночь с 30 на 31 марта 1944 года разведчику Вилкову была 

поставлена задача перекрыть грунтовую дорогу в районе 

сосредоточения танков противника. Задача проходила под 

минометным огнем противника. Несмотря на смертельную 

опасность, своим личным примером увлек товарищей и 

поставленная задача была выполнена в срок.



Орден Красной Звезды

Летом 1944 дивизия была направлена на Карельский перешеек для 

участия в Выборгской операции. 5 июля 1944 года, дивизия 

отправляется на судах морской пехоты к острову Тейкарсаари и 

несет большие потери. Бои за овладение островом проходили в 

течение двух дней. При разминировании минных полей противника 

07.07.1944г.  на острове Тейкарсааре не смотря на сильный 

артиллерийский огонь противника рядовой Вилков проявил 

исключительную выдержку и находчивость сняв более 150 мин



Медаль «За боевые заслуги»

15 августа 1945 года, не жалея своих 

сил, находился 14 часов по пояс в 

холодной воде, чтобы установить 

козловые опоры для постройки моста 

через реку. Своим самоотверженным 

трудом он увлек всех бойцов для 

быстрейшего возведения моста. Мост 

был построен досрочно и по нему 

прошла вся военная техника. Без сна 

и отдыха он приступил к 

восстановлению второго моста, 

разрушенного противником и не 

закончил, пока не достроил и по 

мосту не прошла боевая техника.

А так же:

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»

Медаль «За победу над Японией»

После войны Вилков Николай Иванович работал директором совхоза Ворсменский.



Прадедушка Голубевой Натальи

Приползин Фёдор Иванович 

22.07.1909 – 27.08.1943

Приползин Фёдор Иванович (рядовой) 

погиб при освобождении посёлка Ольшаны 

в ходе операции под Харьковом в 1943 году.



Захоронен в братской могиле пгт. Ольшаны (Дергачевский р-н, 

Харьковская обл., Украина).



Прадедушка Голубевой Натальи

Устинов Иван Николаевич

13.11.1921 – 07.08.1941

Устинов Иван Николаевич, когда началась 

война, служил в 142 –м пограничном отряде 23-

й армии, имел звание младшего сержанта.

Погиб в первые месяцы войны, в августе 1941 

года при обороне участка государственной 

границы Элисенваара – Эско – Ристолахти и 

железнодорожного узла Элисенваара.



Захоронен в братской могиле п. Элисенваара Ландепохского р-на 

(Республика Карелия).



Игошев Василий Иванович

1907 - 20.07.1943

Прадедушка Грызунова Клима

Гвардии ефрейтор

Родился в 1907 в Горьковскаой обл., 

Починковский р-н 

Дата призыва 01.08.1941

Призвался - Починковский РВК, 

Горьковская обл., Починковский р-н



Убит 20.07.1943 Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, 

д. Каменка.



Прадедушка Жерздева Михаила

Орехов Иван Алексеевич

1907-1961

Призван в РККА 29.08.41 Дедиловским РВК

Тульской области.

29.4.43 года тов. Орехов И.А. сержант, при

выполнении задачи ротой IIII сп по захвату

контрольного пленного в районе Бол. Савки,

находился в боевых порядках роты в

качестве радиста для связи роты с

дивизионом и корректировки артогня. На

протяжении всего боя тов. Орехов

обеспечил бесперебойную связь, несмотря

на ураганный огонь артиллерии противника,

благодаря чему дивизион выполнил боевую

задачу. Тов. Орехов лично участвовал в

штурме переднего края противника и

выполнении задачи ротой, вынес с поля боя

тяжело раненого товарища радиста и

радиостанцию, несмотря на то что сам был

контужен.



Медаль «За отвагу»

В период наступательных боев 9.8.43 г. отлично выполнял свои обязанности, находясь

неоднократно под сильным артминометным огнем противника, точно и быстро

передавал команды и целеуказания батареи, чем способствовал выполнению боевых

задач и отражению 8 контратак противника.

Орден Красной Звезды.

В бою за переправу через р. Днепр 27.6.44 находясь на наблюдательном пункте

командира дивизиона при большом удалении от батареи обеспечил хорошей

радиосвязью. Благодаря этому командир дивизиона, корректируя огонь батареи,

успешно отбил атаку крупной группы противника. Поддерживаемое пехотное

подразделение взяло в плен 150 немцев.

Орден отечественной войны II степени.

При прорыве обороны противника на реке Одер держал бесперебойную связь по 

воздуху. Являясь начальником радиосвязи дивизиона умело поставил работу всех 

радиостанций, вовремя обеспечив их питанием и немедленно исправлял все 

возникавшие неисправности.



Баранов Мирон Петрович

1898 – 13.11.1942

Рядовой Баранов Мирон Петрович, 

уроженец Горьковской области Сергачского

района, села Старой Берёзовки. В бою за 

социалистическую родину, верный воинской 

присяге, проявив мужество и героизм, был 

ранен.

Прадедушка Котовой Ксении



После ранения, 13 ноября 1942 года, Мирон Петрович умер.



Прадедушка Котовой Ксении

Пермяков Иван Леонтьевич

26.11.1925 – 21.02.2017

Место рождения: Кировская обл., 

Пижанский р-н, д. Безводное

Пермяков Иван Леонтьевич ,1925 года 

рождения ,был призван на службу в 

Советскую Армию в 1943г.ему было 18 лет .

После школы сержантского  состава 

направлен на фронт на 1-й Украинский 

фронт.

Пермяков Иван Леонтьевич на войне 

получил ранение,  а после госпиталя был  

направлен на учебу во Владимирское 

пехотное военное училище.

После войны  он проходил службу в Северо-

западном пограничном округе на границе с 

Финляндией и Норвегией. Закончил службу 

на Кольском полуострове.



Награжден был  орденом «Отечественной войны» 

второй степени, медалями «За отличие в охране 

Государственной границы СССР», «За боевые 

заслуги» и более 20-ю медалями.

В Пограничных войсках прослужил 25 

календарных лет. После увольнения в запас 

работал в школе № 88 Сормовского района 

военруком.

№ наградного документа: 177

Дата наградного документа: 06.11.1985

Номер записи: 1516880244

Орден Отечественной войны II степени



Пра-прадедушка Котовой Ксении

Звание: мл. сержант

в РККА с 12.1941 года Место призыва: 

Пижанский РВК, Кировская обл., 

Пижанский р-н

Место службы: 18 оиптабр РГК





Прадедушка Мигунова Станислава

Вершинин Николай Михайлович

11.12.1930-11.06.2012

Родился 11 декабря 1930 года в деревне 

Тулага Уренского района. Окончил 4 класса 

Тулажской начальной школы, больше 

учиться не смог - нужно было работать.

В годы войны обучал быков, так как 

лошадей не было. Приходилось боронить на 

быках, убирать сенокос, возить снопы 

возили зерно, картошку. 

Работал в колхозе до марта 1947 года, затем 

уехал в Горький на автозавод в школу ФЗО 

№ 22. Получил специальность 

фрезеровщика 4 разряда. Работал на заводе 

до сентября 1950 года до призыва в Армию.

В 1953 году вернулся из Армии, женился.



Награждён медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»  апрель 1995 года.

Умер 11 июня 2012 года.



Прадедушка Моничева Алексея

Был призван в 42-м году, и из 

распределительного пункта в Зеленом 

городе сразу отправился на фронт.

Пройдя длинный путь Советской армии 

участвовал в освобождении Польши, во 

взятии Берлина. Как и многие, оставил свою 

роспись на стене Рейхстага.

После взятия Берлина оставался служить на 

оккупированных советскими войсками 

территориях, охраняя заводы, в т.ч. по 

производству «Фау-2». Вернулся домой в 

47-м году. 

Был награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «За взятие Берлина»

О войне рассказывать не любил.



Родился в городе Балахна Горьковской 

области, сержант, призван в ряды Красной 

Армии в 1942 году в Сормовском районе 

г.Горького. Служил в 145 стрелковой 

дивизии Первого прибалтийского фронта. 

Командир 45 миллиметровой пушки.

Прадедушка Моничева Алексея



Медаль "За отвагу" получил в ноябре 1943 году. В наступательных боях 

за д. Голубники уничтожил два орудия противника с прислугой, в 

составе артиллерийского дивизиона вел активный огонь из своего 

орудия. В сентябре 1944 года получил орден Отечественной воины 2 

степени. В описании подвига говориться, что расчет его орудия прямой 

наводкой уничтожил 2 автомашины фашистской пехоты, за неделю его 

расчет уничтожил 9 пулеметов противника, 85 фашистских захватчиков 

и зенитную пушку противника. А орден Красной Звезды он заслужил 

за то, что его орудие, участвуя в боях за Прибалтику всегда было на 

передовой, прямой наводкой уничтожая военную технику и пехоту 

противника. Закончил войну мой прадед в 1945 году, освобождал 

Витебск, Полоцк и Кенигсберг.

Ни разу не был сильно ранен, но из грохота орудий после войны плохо 

слышал. Про войну почти не рассказывал, говорил, что тяжело 

вспоминать.



Прадедушка Москальчук Алисы

Скворцов Марк Анатольевич

2.06.1912 – 30.10.1996

Когда началась война, М.А. Скворцов был 

артистом Вологодского драматического театра. 

В первые же дни он пришел в военкомат, 

чтобы записаться добровольцем. Но на фронт 

его не отправили. До поступления в театр он 

был инженером-химиком, а людей с высшим 

образованием тогда было не так много. 

Поэтому его отправили учиться в школу 

младших артиллерийских командиров, 

которую он закончил с отличием, и был 

направлен на офицерские курсы.



Получив звание младшего лейтенанта, он был отправлен на фронт 

командиром топографического взвода. Со своими бойцами, с рейками и 

теодолитом они пробирались в самые опасные места, чтобы измерить 

точные координаты заметных ориентиров. Потом это облегчало 

целеуказание и ведение артиллерийского огня.

Вскоре он получил повышение в звании. И его хотели направить в 

топографический отдел штаба армии. Но он попросился остаться на 

передовой, и его назначили командиром гаубичной батареи.

Пока было затишье он изучал вверенную ему технику и тренировал 

своих солдат. В результате при проверках его батарея показывала 

лучшие результаты не только по дивизии, но и по армии.



19 ноября 1942 года, в день, когда должно было начаться контрнаступление под 

Сталинградом, было запланировано наступление и на Волховском фронте, на участке 

его дивизии. М.А. Скворцов получил приказ выдвинуть батарею на прямую наводку. 

Но с того места, на котором развернулась в боевое положение его батарея, позиции 

немцев были видны недостаточно хорошо. Он поехал на лошади вперед, и лошадь 

наступила на мину. От взрыва, ему раздробило ногу и повредило глаз. Но он остался 

жив, и после долгого лечения в госпитале выздоровел, научился ходить на протезе 

(ногу ему ампутировали), и даже танцевать. За мужество он был награжден боевыми 

наградами.





Демобилизовавшись из армии, он окончил 

театральный институт (ГИТИС), работал 

режиссером в разных театрах, потом 

долгие годы был главным режиссером 

Горьковской студии телевидения, писал 

пьесы.



Прадедушка Рустина Андрея

Мялкин Константин Иванович

05.03.1911 – 23.02.1944

Константин Иванович Мялкин, коренной

сосновчанин, уходил на службу в 1941 году,

направляли его в Гороховецкие лагеря.

Солдату предстояло обучать стрелковому

делу молодых новобранцев.

Константин Иванович пришел документ, в 

котором только и значилось: «пропал без 

вести». 



В июле 1941 года под Оршей их отряд оказался в немецком окружении 

и 14.07.1941 Константин Иванович был взят в плен. Несколько месяцев 

перед гибелью он провел в немецком концлагере Аушвиц под номером 

военнопленного 132038 IV B.  Шталаг IVB стал последним 

пристанищем солдата Константина Ивановича Мялкина.



По данным центрального архива

Министерства обороны, датой смерти

рядового Константина Мялкина стало 23

февраля 1944 года, причина смерти –

воспаление легких, место захоронения –

лагерь Аушвиц. Красноармейцу было всего

33 года.



Прабабушка Шурыгиной Веры

Прасковья Терентьевна Рудакова 

(Волкова)

27.10.1923 – декабрь 2016

Прасковья Терентьевна – труженица тыла. 

Трудились во время Великой Отечественной 

войны женщины страны Советов упорно, 

ударно и не жалея себя. Иначе не могли —

лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» 

довлел над всем остальным, закалял волю и 

контролировал совесть. В каждой отрасли 

народного хозяйства, военной 

промышленности и других были славные 

труженицы, имена которых, сходя с 

газетных полос, гремели повсюду, 

передавались из уст в уста; на них 

равнялись остальные.



Были и такие, кто добросовестно выполнял свой долг перед Родиной в 

тяжёлое время испытаний, не роптал, а делал своё дело методично, 

исправно до самой Великой Победы. О Прасковье Терентьевне Волковой 

и ее родной сестре Анастасии, их труде писали в фронтовых выпусках 

газет. 



Беляков Панкратий Михайлович 

родился в с. Гарышкино Перевозского

района Горьсковской области. На 

момент начала Великой Отечественной 

Войны Панкратию Михайловичу было 

34 года. Он жил в городе Горький и 

работал на Станкозаводе рабочим. На 

фронт был призван в Кировском 

районе г. Горького с первых дней 

войны в кавалерийский полк.  После 

двухнедельной стажировки в Сормово 

города Горький Панкратий

Михайлович ушел на фронт.

Прадедушка Веры Шурыгиной



Осенью 1941 после кровопролитного боя пропал без вести.



Прадедушка Веры Шурыгиной

Рудаков Степан Николаевич

26 июля 1922 - осень 1984

Начало ВОВ он встретил, проходя службу в 

рядах Вооруженных сил Красной Армии. 

Ведь в 1941 году ему исполнилось 19 лет. За 

участие в боевых действиях против 

японских империалистов сержант Степан 

Николаевич Рудаков был награжден 

медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» в 

1946 году. Номер удостоверения «В № 

169055.». 



Так как прадедушка был связистом и воевал в Маньчжурии, близко к 

границе, то давал подписку о неразглашении и поэтому ничего про 

войну он не рассказывал. Сведения о военной части, где прадедушка 

служил, засекречены. Из открытых источников нам известно только, 

что Маньчжурская стратегическая наступательная операция —

операция вооружённых сил СССР и войск народно-революционной 

армии Монголии, проведённая 9 августа – 2 сентября, во 

время советско-японской войны в период Второй мировой войны, с 

целью разгрома японской Квантунской армии, 

занятия Маньчжурии и Северной Кореи, и ликвидации военно-

экономической базы Японии на Азиатском континенте. Известна 

также как битва за Маньчжурию.



Вернулся после ВОВ прадедушка в родное 

село. В 1946 году он устроился работать в 

Волжское речное пароходство, где трудился 

всю свою сознательную жизнь сначала в 

должности линейного надсмотрщика, а 

потом монтера связи Лысковского участка 

связи Волжского пароходства Речного флота 

РСФСР.


