




МАГРЫЧЕВ 

Михаил Алексеевич 

(03.11.1926 – 13.02.2015) 

          Родился в д. Волчиха Лысковского района Горьковской области. Закончил 6 классов 

восьмилетней школы. 

          3 ноября 1943 г. был призван в Красную Армию. Проходил обучение в г. Богородске 

Горьковской области в 6-м учебном автополку. 

          В июне 1944 г. был отправлен на 2-ой Белорусский фронт. На фронте был водителем. 

Подвозил снаряды к «катюшам» на передовую, перевозил солдат и командиров. 

Автомобили выводили по ночам, но все равно попадали под обстрелы с воздуха. После 

бомбежек солдаты-водители собирали автомобили из оставшихся деталей и снова 

двигались по заданию. 

          В местечке Березино (Белоруссия) попали в окружение. После трехдневной 

голодовки Михаил с двумя другими солдатами украли у немцев полевую кухню с только 

что сваренной перловой кашей. Место нахождение кухни солдаты определили по дыму, 

который струился между колосьев ржи на опушке леса. Подъехали тихо на автомобиле, 

подцепили полевую кухню, увезли к себе и накормили голодных солдат. Вскоре им удалось 

выйти из окружения. 

          Вместе с фронтом Михаил прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Победу 

встретили под Берлином. 

          После войны продолжал службу в армии до апреля 1950 г. Закончил службу младшим 

сержантом, командиром отделения. Демобилизовавшись, работал на Горьковском 

автомобильном заводе водителем автокрана. 

          Является заслуженным автозаводцем, ветераном автомобильной промышленности: 

          Семья: жена- Магрычева Мария Федоровна; дочь – Надежда, внуки – Наталья и 

Алексей, правнуки – Андрей, София, Константин, Лев, Михаил. 

 

Награды: 

 

Орден «Отечественной войны» II степени  

Медаль Жукова 

Медаль «За Победу над Германией» 

Медаль «Ветеран труда» 

Медали к юбилеям вооруженных сил СССР 

Медали к юбилеям Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

 



  

      Родился в селе Баратаевка Ульяновской области.  

      Призван на военную службу в Красную армию Сокольническим  

РВК г.Москвы 24 июня 1941 года.  

      На фронте был водителем легендарной полуторки, обеспечивая передовые 

отряды красной армии  боеприпасами и продовольствием и вывозя раненых с 

передовой. 

      За мужество и героизм был неоднократно отмечен командованием  

и награжден боевыми медалями.  Имел множество боевых ранений.  

После тяжелого ранения в голову и спину лечился в военном госпитале  

в г.Богородске Горьковской области, а  после выписки был направлен 

заместителем командира взвода для обучения молодых водителей  

в  6-ой учебный автомобильный полк с.Бачеево Богородского района Горьковской 

области. 

       Демобилизован в августе 1945 года в звании старшего сержанта.  

       После демобилизации работал на различных производствах.  

Неоднократно за стахановскую работу отмечался руководством. 

Ветеран труда, работал до 85 летнего возраста.  

Имел 7 детей и много любимых внуков и внучек. 

ЛУКЬЯНОВ 

Александр Николаевич 

(06.12.1905 – 14.06.1995) 
  



  

Родился в селе Лекма Шестаковского района Кировской области.  

С началом войны со своими друзьями пахали колхозные поля,  

чтобы вырастить хлеб для фронта.  

На военную службу в красную армию призван в августе 1942 года Шестаковским 

военкоматом.  

На фронте служил в 139 отдельной автосанитарной роте.  

Вятская сила пригодилась Андрею Тимофеевичу при сборе раненых 

красноармейцев с поля боя и эвакуации их на конной подводе  

в дивизионный медсанбат. А на обратном пути на передовую подвозил боеприпасы 

и продовольствие.   

За мужество и героизм был неоднократно отмечен командованием  

и награжден боевыми медалями.  

Демобилизовался в 1946 году в звании старшего сержанта. 

После демобилизации работал на машинно-тракторной станции. Работы было 

много, ведь на несколько деревень и сел своего родного Шестаковского района с 

войны живыми вернулись двое, одним из них был Андрей Тимофеевич. Не 

забывал и свое любимое дело - кузнецкое, как и его отец был кузнецом (клеймо КТ 

– Князев Тимофей знали во всей Кировской области).   

Имел 6 детей и 12 внуков и внучек. 

КНЯЗЕВ 

Андрей Тимофеевич 

(13.05.1915 – 22.10.1967) 
  



Васильев Борис    

Львович 
21.05.1924 – 11.03.2013 

       Родился в городе Смоленск. С началом Великой Отечественной 

войны ушёл на фронт добровольцем в составе истребительного 

комсомольского батальона,        3 июля 1941 года батальон направлен 

под Смоленск, где попал в окружение, из которого вышел в начале 

октября 1941 года. Получил направление в полковую кавалерийскую 

школу, а затем в пулемётную, после окончания  которой служил в 8-м 

гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушном-

десантной дивизии. Во время воздушного десанта под Вязьмой 16 

марта 1943 года попал на минную растяжку и с тяжёлой контузией 

был доставлен в госпиталь. После этого ранения демобилизован из 

действующей армии и осенью 1943 года направлен на учёбу в 

Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. И. 

В. Сталина.  

Награды: 

 

Орден «За заслуги перед Отечеством» 

III степени  

Орден Отечественной войны 

 II степени 

Медаль «За боевые заслуги» 



РОГОВ 

Анатолий Никитович 

 

          Родился 07.10.1926 г. в Калининской 

области. 

        Окончил семь классов Удомельской 

начальной школы. 

        В 1943 году в семнадцатилетнем возрасте 

добровольцем ушел на фронт. 

        Воевал на Втором Белорусском фронте в 

Арт.батарее – наводчиком орудия. 

        Войну закончил в марте 1945 г.  Не дойдя 

до Берлина 40 километров, был тяжело ранен. 

        Награжден Орденом «Отечественной 

Войны I степени» и Медалью  «За боевые 

Заслуги». 



БАЛАКИРЕВ 

Михаил Никонорович 

 

(18.01.1923 г. – 24.03.2003 г.) 

 
 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. 



СЕРОВ 

Даниил Иванович 

 

 Родился 24.12.1906 года. В деревне Путиловка Бузлукского района 

Оренбургской области. 

После призыва в армию навсегда связал с ней свою жизнь. 34 года в строю. 

Войну встретил будучи офицером. Перед самой войной находился на военных 

учениях в летних лагерях. 

При объявлении войны сразу же вместе с другими военными был отправлен на 

фронт. 

Участник войны с первого до последнего дня.  

Имеет 17 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Сталина. 

Награжден многими боевыми орденами и медалями: высшей наградой государства – 

Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Медалью 

«За освобождение Праги», Медалью «За оборону Москвы», Орденом Отечественной 

войны 2 степени, Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», Медалью «За взятие Берлина», Медалью «За боевые заслуги». 

Низкий поклон моему прадедушке за его подвиг от правнучки, которая его не 

знала, но будет помнить всегда. 



ГУСЕВА 

Лариса Васильевна 

 

(26.05.1926 г. – 05.11.2007 г.) 

  

Родилась в с. Спасское Горьковской области в большой семье. Закончила 4 класса восьмилетней школы.  

Когда наступила Великая Отечественная Война бабуле было 15лет. В 1941г. пришла работать на 

Горьковский Автозавод. За короткий срок она была обучена новой профессии и работала на станке, 

изготавливала снаряды и боеприпасы для фронта. Рабочий день был увеличен, введены сверхурочные 

работы. Трудились практически без отдыха по 15-20 часов в сутки, часто спали прямо на заводе, не уходя 

домой, отпусков не было. 

В 1943г. автозавод был подвержен массированному немецкому авианалету. За время бомбежек погибло 

много рабочих и руководителей предприятий, разрушено или повреждено более 50 зданий и сооружений. 

Бабуля была ранена в кисть руки осколком от снаряда. Так она и жила с этим осколком в руке до конца 

жизни. Рука ее часто беспокоила, болела, но бабуля говорила, что это эхо войны и того тяжелого 

времени...  

семья: муж-Гусев Иосиф Федорович 

             сын- Юрий Иосифович 

             дочь-Капитолина Иосифовна 

             Три внучки-Юля, Света, Катя 

             Два правнука и одна правнучка 

Имеет награды: 

              медаль -«Ветеран труда» 

              медали к юбилеям Победы в     Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 



АНДРИАНОВ  

Иван Степанович 

 

Родился «21» января 1920 года в селе Бояркино Инзенского района Ульяновской области. 

  

Образование: 

-  Куйбышевское училище связи (1942 г.); 

- Всесоюзный юридический заочный институт (1954 г.). 

  

Участие ВОВ 

  

Звание: старший лейтенант 

  

Участие на фронте Великой Отечественной войны с февраля 1942 по май 1945 года. 

02.1942 г. -09.1942 г. Карельский фронт, командир взвода связи; 

09.1942 г. – 03.1943 г. Северо-Западный фронт, командир линейного взвода; 

03.1943 г. – 05.1945 г. 2-ой Прибалтийский фронт, командир радиовзвода роты связи. 

Награды: 

  

1. За отвагу (767566) 

2. Красная звезда (759462) 

3. Отечественной войны 2-ой степени (1085853) 

 



СТОЛЯРОВ  

Алексей Алексеевич 

(05.03.1907 г. – 20.11.1943 г.) 

 

        Был призван на фронт 01.07.1941 г. из села Новая Слобода Арзамасского 

района. 

       Участвовал в войне с 01.07.1941 г. по 20.11.1943 г. 

       В период с 1942 г. по 1943 г. участвовал в 10 военных операциях, в том числе 

в Донбасской стратегической наступательной операции 13 августа 1943 – 22 

сентября 1943 г.г. и в Запорожской наступательной операции 10 октября 1943 – 

14 октября 1943 г.г. в составе 6-ой армии Юго-Западного фронта 59 гвардейской 

мотострелковой дивизии в звании гвардии красноармеец в должности стрелка. 

        Погиб 20 ноября 1943 года в бою. 

  



МАКАРОВ  

Алексей Михайлович 

(1921 г. – 2003г.) 

 

         Воевал в составе 6-ой танковой армии. 

        Имел ранения, но прошёл всю войну. Участвовал в 

боях на Курской дуге, принимал участие в освобождении 

Будапешта и Праги, участвовал в Венской наступательно 

операции.  

        В 1945 году принял участия в Советско-японской 

войне, где учавствовал в переходе через Хинганский хребет, 

в взятии города Мукдена и освобождении  Порт-Артура. 

         Имеет 15 боевых наград и 22 благодарности от 

Генералиссимуса Сталина. 

  



ВОРОНИН  

Василий Трофимович 

(1915 г. – 1944г.) 

 

       Был призван на пятый день после начала войны 

— 27.06.1941 г. 

       Звание — старший лейтенант. 

       С начала войны и до мая 1944 года  обучал 

молодых танкистов и сопровождал их на фронт. С 

мая по август 1944 года  воевал в 512 стрелковом 

полку командиром стрелковой роты. 

       5 августа 1944 года в боях недалеко от границы 

с Латвией был ранен, а 9 августа 1944г. скончался 

от ран.  
  



ЗОЛОТОВ  

Геннадий Александрович 

(13.09.1927 г. – 20.07.2008г.) 

        Родился в деревне Гришино Варнавинского района Нижегородской области в семье крестьянина. В их семье росло 

четверо детей. Учился в начальной школе посёлка Стеклозавод, до призыва в армию окончил 7 классов. 

С началом Отечественной войны его отца Золотова Александра Федоровича и старшего брата Николая призвали в армию. 

Николай вскоре после начала войны погиб на фронте. Вся мужская работа по дому легла на хрупкие плечи Геннадия, среднего 

сына. Он работал в колхозе, так как почти все мужчины деревни были на фронте. Пришлось пахать и сеять, заготавливать зерно и 

убирать урожай. Зимой вместе с женщинами и стариками деревни заготавливали и вывозили лес для оборонных предприятий. 

В октябре 1944 года Геннадия призвали в ВМФ и направили в город Кронштадт, в школу артиллеристов, учиться на специальность 

артиллериста-комендора. После окончания учёбы Геннадий Александрович был направлен служить на линкор «Октябрьская 

революция». 

После окончания Великой Отечественной войны в составе военно-морского отряда Геннадий Золотов выезжал в Германию для 

приёмки трофейных кораблей. 

В 1948 году окончил курсы водолазов и по службе занимался этой работой на флоте. 

Демобилизовался в октябре 1951 года, и после окончания школы электриков и курсов экскаваторщиков работал 

на торфопредприятии. 

В 1954 году Г. А. Золотов поступил на работу электриком в мартеновский цех завода «Красное Сормово» г.Горький. Без отрыва от 

производства окончил Сормовский машиностроительный техникум и получил специальность техника-технолога. 

Работал мастером в горячем мартеновском цеху до ухода на пенсию в 1997 году (70 лет). 

 

Семья: жена - Золотова Антонина Арсеньевна 

сын - Виктор 

внуки - Татьяна и Елизавета 

  

Имеет награды: 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

медаль «Ветеран труда» 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

медаль «300 лет Военно-Морскому Флоту России» и другими юбилейными медалями. 

 

  



ОЛЕЙНИК  

Мария Иосифовна 

(18.01.1927 г. – 22.02.2010г.) 

 

       Родилась на Украине Запорожской области в селе Андреевка и в годы войны 

проживала там! 

       Когда началась война, моей прабабушке было всего 14 лет! В столь юном возрасте она 

копала окопы, готовила еду для солдат! В их селе шли бои, было много раненых, ей 

приходилось помогать перевязывать раненых солдат! 

       Она всячески помогала своей семье, потому что была самая старшая из пяти детей. 

Отца забрали на фронт, и в годы войны ещё у них жили двое детдомовских мальчиков! 

       После замужества она с мужем переехала жить в Россию!  

       Не смотря на столь тяжёлую жизнь она была добрым, отзывчивым и трудолюбивым 

человеком! 

       Была награждена медалями труженик тыла и ветеран труда!  

       Мы её помним и гордимся ей! 

  



ГРИШИН   

Григорий Васильевич 

(13.02.1913 г. – 04.10.1942г.) 

 

       Красноармеец, рядовой. Родился 13.02.1913г в Горьковской 

области; д. Тузеево  Линдовского района Нижегородской 

области. 

      В июле 41 отправился на фронт. В августе 41 попал в плен в 

г.Кричев. Находился в одном из крупнейших лагерей на 

территории Германии - Шталаг IV-B, расположенном близ 

Мюльберга в Саксонии. 

      04.10.1942 г. погиб в плену, захоронен в Цайтхайне. 

  



БУРЕНКОВ   

Михаил Васильевич 

(1907 г. – 1941г.) 

 

       Мой прадед – Буренков Михаил Васильевич и его братья (Иван, 

Гавриил, Степан, Константин, Николай, Григорий, Федор) до войны 

жили в городе Горьком и работали в Горьковском речном грузовом 

порту. В первые дни войны все братья обратились в Канавинский 

райвоенкомат с просьбой направить их добровольцами на фронт.  

Михаил Васильевич был распределен в 527 стрелковый полк 118 

стрелковой дивизии и служил в звании красноармейца.  

6 сентября 1941 в бою под городом Ленинградом пропал без 

вести.  

Из восьми братьев с войны вернулись четверо – Иван 

Васильевич, Федор Васильевич, Григорий Васильевич, Николай 

Васильевич.  
  



ЛУКОЯНОВА   

Лариса Павловна 
(1924 г.-2017г.) 

       Родилась 5 февраля 1924 года в семье учителей, была старшим ребенком в семье, где 

после нее родилось еще 6 детей. 

В 14 лет закончила Кужутскую семилетнюю школу и поступила в Арзамасский 

педагогический техникум, который пришлось закончить экстерном в 1941 году в связи с 

началом Великой Отечественной Войны. 

С 1942 года по 1953 год работала учителем начальных классов в селе Устама, где учила 

ребят не только знаниям, но и была наставником в духовно-воспитательной работе, 

особенно тем детям, родители которых погибли на фронте, учила детей дружбе, 

взаимовыручке и тому, как выжить, имея небольшой запас продуктов питания. 

В послевоенные годы работала зав. педагогическим кабинетом, заведующей детским садом. 

Награждена медалями: «За доблестный, самоотверженный труд в годы Великой 

отечественной войны», « За победу над фашистской Германией», юбилейными медалями: « 

40-летие Победы в Великой Отечественной Войне», « 50-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне», « 60-летие Победы в Великой Отечественной Войне», « 65-годовщина 

Победы в Великой Отечественной Войне», « 70-летие Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг..». 

  



ЛУКОЯНОВ   

Григорий Михайлович 

(1925 г.-1991г.) 

 
Родился 15 января 1925 года в многодетной семье. Его мать была награждена медалью «Мать-

героиня» за воспитание 10 детей. 

Детство и отрочество Григорий Михайлович провел в Пьяно-Перевозском районе, в селе 

Каменка, где закончил восьмилетнюю школу, затем поступил в ремесленное училище города 

Горький, где учился по специальности         «токарь», однако не закончил его так как началась 

Великая Отечественная Война. 

С первых дней войны прадед пошел записываться добровольцем на фронт, но так как ему было 

всего 16 лет, его взяли лишь в учебную часть артиллерийских войск. 

С 1943 года до 1949 года служил на самоходных орудиях, участвовал в сражениях за Украину, 

Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над фашистской Германией», « За освобождение 

Болгарии», « За взятие Вены». 

После возвращения домой, в 1949 году, поступил в строительный техникум г. Семенов, и после 

его окончания работал на различных стройках при восстановлении страны, был строителем, а 

затем прорабом. 

В послевоенные годы прадеду были вручены медали, посвященные 40-летию, 50-летию победы 

над фашистскими захватчиками. 



ЧИЛИН    

Николай Александрович 

 

 

Родился 14.12.1912 г. в г. Павлове-на-Оке  Горьковской области  

Бал призван на службу 12.02.1934 г.  

Место службы 26 сбр ЗапФ; 555 минп РГК ЗабФ, 539 сп 108 сд;  

БелФ, 555 аминп 39 А, 24 гв. тминбр 

Имеет воинское звание: лейтенант, капитан, гв. капитан 

Награды: 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Медаль «За победу над Японией», 

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны II степени 

Орден Отечественной войны I степени 



ТАРАКАНОВ    

Пётр Васильевич 

(12.07.1924г. – 09.05.1991) 

 

 

          Воевал в 551 истребительно-противотанковом 

артиллерийском полку разведчиком-наблюдателем. 

          В июне 1944 года , находясь в разведке, первым обнаружил 

двух немецких офицеров, вошел к ним в тыл и вместе с 

командиром взвода взял их в плен. 

          Награжден Орденом Славы 3 степени. 

  



ШАШИНА    

Роза Егоровна 

 

          Роза Егоровна Шашина (уничтожила 75 врагов). Родилась 3 

апреля 1924 года в Архангельской области. Закончила 

Педагогическое училище, работала воспитателем в детском              

саду №2. 

          Когда началась война, ей было 16 лет. Не проходило недели, 

чтобы не зашла она в военкомат. В Военкомате, поразившись ее 

настойчивости, наконец сдались и направили Розу в Центральную 

женскую снайперскую школу в Москву. Вскоре она закончила 

учебу и получила направление на фронт. 

          Во время войны Роза Шашина была удостоина Ордена 

Славы 3 и 2 степени, а также Медали «За Отвагу». 

           Погибла в бою 28 января 1945 года. 


