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Приближается семьдесят
пятая годовщина окончания
Великой Отечественной
войны.
Победа в ней далась нашей
стране огромной ценой.
Многие семьи потеряли в этой
войне родных и близких.

Наши деды и прадеды
сражались в этой войне и
участвовали в боевых
действиях на суше, на море и
в воздухе.

Сандлер Самсон Львович родился 19
декабря 1918 года в городе Могилёве. Во
время гражданской войны переехал с
родителями в город Богородск. После
окончания школы учился в Горьковском
физкультурном техникуме. После
окончания техникума был призван служить
в Краснознамённый Балтийский Флот.
Сначала учился в учебном отряде, а после
стал служить на эсминце «Сметливый».
Начало Великой Отечественной войны
встретил в Таллине и принял первый бой
25 июня.
Участвовал в знаменитом Таллиннском
переходе, когда наша эскадра уходила из
Таллина в Кронштадт. «Сметливый»
прикрывал флагманский корабль «Киров».
Во время блокады Ленинграда
краснофлотец Сандлер стал добровольцем
морской пехоты. Ходил в разведку боем.
Ещё он окончил снайперскую школу и
дальше был в морской пехоте. Потом
служил на минном тральщике.
Закончил войну и вернулся в
г.Богородск в 1946 году.
Имеет правительственные награды.
Скончался 21 октября 2009 года.

Шапенков Николай Егорович родился 21
января 1917 года. После получения среднего
образования поступил в Борисоглебское высшее
военное авиационное училище лётчиков.
С начала войны он рвался на фронт, но его,
как очень опытного инструктора, сумевшего в
короткие сроки подготовить более ста лётчиков,
не отпускали. В 1942 году за безаварийную
подготовку лётных кадров М. И. Калинин
собственноручно вручил ему Орден Красной
Звезды.
В июне 1944 года был направлен на 2-й
Белорусский фронт заместителем командира
авиационной эскадрильи 269-го
истребительного полка. До конца войны
совершил 94 боевых вылета на истребителях
Як-9, Як-3. Провел 17 воздушных боев, в ходе
которых сбил 6 самолетов противника. Был
несколько раз подбит, вынужденно садился на
сушу и прыгал с парашютом в ледяную воду
Балтики. Награждён двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны,
орденом Богдана Хмельницкого и многими
медалями.
После войны до 1958 года продолжал
служить в авиации, в должности помощника
командира дивизии по стрелковой подготовке, а
после демобилизации еще 40 лет трудился.
Скончался 09 мая 2010 года.

Балакирев Михаил Никонорович
Родился 18 января 1923 года в деревне
Боровое Юрьевецкого района Ивановской
области.
Когда началась Великая Отечественная
война, в 19 лет ушел добровольцем на фронт.
Всю войну служил в стрелковых войсках
пехоты. Был стрелком, разведчиком,
помощником командира взвода. Имел звание
старшего сержанта. Был трижды ранен в бою.
За взятие в плен трех «языков» был
награжден нагрудным знаком «Отличный
разведчик». За храбрость, стойкость и мужество
награжден орденом Отечественной войны I
степени и орденом Красной Звезды. За участие в
героическом штурме и взятии Берлина
награжден медалью «За взятие Берлина». За
личное мужество и отвагу, проявленные в боях,
награжден двумя медалями «За отвагу». За
участие в Великой Отечественной войне
награжден медалью «За победу над Германией».
Также имеет несколько юбилейных
послевоенных медалей.
Демобилизован из рядов Советской Армии
10 апреля 1947 года. Инвалид войны I группы.
Скончался 24 марта 2003 года в возрасте 80 лет.

Самотохин Павел Алексеевич
Родился 14 декабря 1910 года в деревне
Темряшино Борского района Нижегородской
области.
До войны был призван в ряды Советской
Армии на кадровую службу. В армии служил в
г.Ленинграде (красные казармы), получил звание
командиром отделения. До войны успел
вернуться домой.
28 июня 1941 года призван Борским РВК на
Великую Отечественную войну. Дома у него
осталась жена. В ходе войны работал
машинистом в 96 отдельной ж/д роте (с 07
февраля 1942 года по 09 мая 1945 года – в 4
отдельной ж/д роте) – восстанавливал
железнодорожные пути.
Демобилизован с Великой Отечественной
войны согласно карточке учета Борского
военкомата 07 февраля 1946 года из-под Ельца.

Шмелёв Гавриил Нестерович
Родился 26 марта 1912 года в деревне
Кулаково (ныне Берёзовка Борского района
Нижегородской области).
В 23 года был призван в ряды Советской
Армии Свердловским РВК г.Горького в октябре
1935 года в 17-ый артиллерийский полк. В
армии служил командиром орудия. Уволен в
запас в ноябре 1937 г. В августе 1939г.
мобилизован Борским РВК на финскую войну в
136 стрелковую дивизию химиком. Уволен по
ранению в июле 1940г.
22 июня 1941 года призван Борским РВК на
Великую Отечественную войну в 852
артиллерийский полк командиром орудия. Дома
у него осталась жена и двое
несовершеннолетних сыновей (5 лет, 2 года). В
ходе войны совершил 23 прыжка с самолета, в
том числе в тыл врага. Был два раза легко ранен
(31 августа 1942 года в левую ногу, 16 января
1944г. в правую руку), контужен. Имел звание
старшего сержанта. Освобождал Прагу, Берлин.
После Великой Отечественной войны был
переброшен на восток для войны с Японией.
Демобилизован 05 ноября 1945г.

Ильин Дмитрий Иванович
Родился 27 октября 1923 года в деревне
Новая Екатериновка Ядринского района.
С начала Великой Отечественной войны в 17
лет работал на Горьковском авиационном заводе
№21, где производились самолете для фронта.
В 18 лет был мобилизован в Саратовское
военное танковое училище, закончил младшим
лейтенантом – командиром самоходного орудия.
В 1944 году по окончании училища был
направлен на Первый Украинский фронт,
участвовал в боях за освобождение Польши,
Венгрии, Чехословакии. В 1944 году участвовал
в боях за Сандомирский плацдарм на левом
берегу Вислы.
В боях получил ранение в ногу. Законил
войну в Австрии, откуда в 1945 году был
демобилизован в г. Горький.

Валериан Константинович Кузьмин
родился 1 июня 1917 года в селе Великий Враг Кстовского
района Нижегородской области
В августе 1938 года призван на Военно-морской флот До октября
1941 года проходил службу в частях Тихоокеанского флота.
Участие в Великой Отечественной войне начал на Карельском
фронте в составе 65-ой отдельной морской стрелковой бригады в
должности командира отделения радистов
В феврале 1944 г. экстерном окончил Муромское военное
училище связи, присвоено первое офицерское звание младший
лейтенант. С февраля 1944 г. до декабря 1944 г. в составе 176
стрелковой дивизии – помощник начальника связи
артиллерийского полка. В августе 1944 г. в составе 728 артполка
176 стрелковой дивизии в районе Мусвари (Карело-Финская
ССР) в течение 10 суток были в окружении, вышли из окружения
в составе этого же полка. С декабря 1944 г. по апрель 1945 г.
воевал на 3-м Белорусском фронте в составе 176 стрелковой
дивизии в Польше.
Победу встретил в Чехословакии
С 1949 по 1971 годы служба в в/ч 36026 пос. Дружный
Кстовского района.
В 1961 г. личный состав радиопередающей станции в/ч 36026
«Голиаф» под руководством
В.К. Кузьмина принимал участие в обеспечении связи при
первом полете человека в космос. Уволен в запас с должности
главного инженера в звании подполковника
После службы в Вооруженных силах работал инженером завода
«Орбита». С 1986 года находился на заслуженном отдыхе.
Занимался домашним хозяйством в родном селе и рыбачил на
родной Волге.
Умер Валериан Константинович 3 декабря 2015 года в том же
доме, где и родился 98 лет назад…

Шамрыкин Петр Васильевич
Родился в 1909 года в Смоленской области,
(Бельский район), в деревне Семенцово. Там же
жил и до Великой Отечественной войны работал
миллиционером.
Был призван в ряды Красной Армии в первые
дни войны. Дома у него осталась жена
Ефросинья и дочь Тамара 14 лет.
Во время войны служил рядовым, стрелком.
Участвовал в сражениях под Москвой в районе
Наро-Фоминска. Был ранен в бою в ходе
контрнаступления советских войск на
Московском направлении. Скончался от ран 9
февраля 1942 в госпитале. Похоронен в братской
могиле неподалеку от села Горбатово
Износковского района Смоленской (сейчас —
Калужской) области.

Ульянов Порфиий Исаевич
Родился 8 марта 1926 года в деревне Захарово
Семеновского района, Горьковской области.
С начала войны, с 15 лет работал стрелочником
на железнодорожной станции Семенов. В 1944
году был назначен дежурным по станции
Семенов. С 1948 года стал начальником станций
сначала Захарово, затем Чулково, потом Доскино.
В 1954 году закончил Орловский
железнодорожный техникум. С 1960 по 1966 год
был начальником вокзала железнодорожной
станции Дзержинск. Закончил работу инженером
в управлении ГЖД.

Кошкин Леонид Архипович, сержант, командир
минометного отделения 2-й заставы.
Родился в 1917г., русский, соцположение – рабочий.
Член ВЛКСМ, в РККА с 1938г.
В 1934 году пришел работать в Горьковский речной
порт, а в 1938 году был призван в ряды Советской
Армии.
Участвовал в боях на Халкин-Голе. С апреля 1941 года
командир стрелкового отделения, участвовал в боевых
действиях на Северо-Западном фронте.
18 июля 1941 года, в боях за Ленинград, был тяжело
ранен в грудь, попал в госпиталь. После излечения
вернулся на фронт, вывозил по Дороге жизни жителей
блокадного Ленинграда, дошел до Берлина. За боевые
заслуги был награжден медалью «За Отвагу», «За
победу над Германией» и памятными медалями к
юбилейным датам Победы.
После окончания Великой Отечественной войны
продолжил службу на Финской границе. В мае 1946 года
был уволен в запас.
После службы вернулся на работу в речной порт. С 1950
по 1955 г.г. – учеба в Горьковском речном училище. Всю
свою трудовую деятельность посвятил работе на
Окском грузовом районе, продолжительное время был
сменным помощником начальника района. В 1985 году
по состоянию здоровья ушел на пенсию. Умер в феврале
1991 года.

Иванов Павел Иванович
Родился 8 июня 1905 года в деревне Елхи
(Селивановского района Владимирской области).
В июле 1941 года был призван на Великую
Отечественную войну. Ушел на войну из дер.
Елхи, где был председателем колхоза. Дома
остались жена и трое несовершеннолетних детей
(15 лет, 8 лет, и 2 года).
Был политруком. Последнее письмо прислал
жене в сентябре 1941 г.
Пропал без вести под Гжатском в сентябре 1941
года, когда немцы начали наступление на Москву.
На месте тех боев есть памятная стелла. Среди
множества фамилий погибших – Ивановых там
несколько десятков – и фамилия моего
прапрадеда.
Дома долго ждали и надеялись, что он вернется.
В феврале 1942 года в семье Ивановых родился 4ый ребенок, названный в честь отца Павлом.

«Я не люблю войну», автор Сандлер Мария, 6В
Я не люблю войну,
Хотя её не знала,
Об ужасах войны
Я в книгах прочитала.

И вот мой прапрадед в строю,
И дочь его, и двое сыновей,
В бою погиб он как герой,
Жизнь отдал Родине своей.

Из них узнала я о том,
Что рано на рассвете,
Без объявления войны,
Пришли фашисты эти.

Прадед отважно воевал
На Балтийском флоте,
Так Ленинград он отстоял,
Служа в морской пехоте.

Мечтали быстро захватить
Российские просторы,
Весь наш народ поработить
Хотели эти воры.

Военврачом его сестра
С фашисткой нечестью сражалась,
Дошла до логова врага,
И на Рейхстаге расписалась.

Коварный враг уж под Москвой,
В осаде Ленинградцы,
Встал весь народ на смертный бой,
Чтобы врагу не сдаться.

И вот закончилась война,
Трудной победой наших,
Мы не забудем никогда,
За нас героев павших!

