


 



 



 



 

Уралов Вячеслав 
Ростов Николай Михайлович 

 Родился 29 декабря 1919 года в 

деревне Горбуново Ивановской области. 

Был призван на фронт Пестяковским 

райвоенкоматом Ивановской области в 

июле 1941 года. Служил в пехоте, 

сержантом-пулеметчиков. Участвовал в 

обороне г. Ленинграда, был серьезно 

ранен, получил увечье, вследствие чего 

был демобилизован в 1944 году. Был 

награжден медалью за оборону 

Ленинграда, медалью за отвагу,  орденом 

отечественной войны.    



Сможный Стас Война. Авиатехническое училище.  

Сучок Григорий Иосипович 
эвакуируется в город Ленинград и 

становится очевидцем мужества  жителей 

города на Неве. С отличием окончено 

училище и молодой лейтенант 

отправляется на фронт. На передовых 

позициях он командует противотанковым 

взводом в Ростове, ротой ПТР 3-го  

Украинского фронта. Григорий Иосипович 

участвовал в освобождении Румынии, 

Болгарии, Венгрии. Награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени,  

орденом Красной Звезды, многими 

медалями, Благодарностями Верховного 

Главнокомандующего. 

  
 



Кода Александра 



декабрь  1942 г. 
(?) 

Понизовкина Ева  

Забавин Николай Иванович родился 29 октября 1924 года в д. 

Задняя Островского района Костромской области (в то время 

Кинешемского уезда Ивановской области). Был призван на фронт 24 

октября 1942 года (дата с армейской книжки). Служил на 2-м 

Белорусском фронте на «Катюше». Экипаж был 4 человека вместе с 

водителем. Таскал снаряды, чтобы зарядить катюшу по 42 кг. Участвовал 

в боях под г. Могилев. Имеет медаль «За отвагу» № 1347418  и медаль «за 

взятие Кенигсберга». Форсировали Днестр, Одер. Закончил войну в 

Германии. Был награжден медалью «За победу над Германией». И был 

оставлен служить в армии. 

Послужной список согласно армейской книжке: 

26.12.1942 г. принимал присягу в 127 стрелковом полку, рядовой;   

04.43-09.43 гг. 325 Гвардейский минометный полк, оружейный помощник; 

09.43-04.46 гг. 77 Гвардейский минометный полк ном. орудия;  

04.46-11.46 гг. 117 Гвардейский танковый полк, заряжающий; 

11.46-02.47 гг. 116 Гвардейский тяжелый танковый полк, пом. 

заряжающего тяж. танка.  

Домой, после Победы, сразу возвращались только те солдаты, которые 

отслужили раньше. А он сразу попал на войну. В родную деревню 

вернулся весной 1947 года. В то время в России был страшный голод, и 

пуд (16 кг) муки, привезенный им в подарок, был большим спасением для 

родных.  



Понизовкина Ева 

март 1986 г. (?) 

Женился Николай Иванович 16 февраля 1950 года на Шаховой 

Александре Ивановне из этой же деревни.  

Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. Сначала в колхозе 

им. Ленина, с 1965 года, когда началось укрупнение 

сельскохозяйственных предприятий - в совхозе «Островский». 

Более 30 лет руководил работой Задневского отделения колхоза, 

а затем совхоза. В состав отделения входило 5 деревень: Задняя, 

Починок, Большое Вихарцево, Малое Вихарцево, Жуково. Площадь 

сельскохозяйственных угодий отделения составляла около 1900 га. 

Кроме зерновых сажали лен и картошку. 

В 1953 году за высокие показатели в льноводстве  был 

награжден почетной грамотой Правительства и был участником 

сельскохозяйственной выставки в Москве (ВДНХ). 

Кроме растениеводства в отделении было развито и 

животноводство. Дойное стадо было более 150 голов, общее  поголовье 

КРС около 500 голов. В четырех деревнях имелись конюшни. 

Поначалу сельскохозяйственные работы выполнялись на лошадях. 

Был свинарник в д. Задняя, в д. Починок была овчарня.  

Вместе с Александрой Ивановной родили 4-х детей: 22.12.1950 – 

дочь Галина, 1954 - сын Евгений (умер от менингита в 8 месяцев); 

6.02.1957 - дочь Евгения; 1.11.1960 - дочь Ирина.  

Умер Забавин Николай Иванович 15 января 2004 года.  



Кремлёвская Кристина 
ПЛОХОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

10.10.1916 — 28.05.1994 
Место рождения: 

Горьковская обл., Дальне-Константиновский р-н, с. Сишвина, с.Симбилеи, Дальне-

Констаниновский р-он, Горьковская обл. 

Место и дата призыва : 

Дальне-Константиновский РВК, Горьковская обл., 06.06.1941г. 

Место службы 

149 гвардейский истребительный противотанковый полк 

Воинское звание: гв. Старшина  

Награды: Медаль: «За взятие Берлина», Медаль: «За отвагу», Медаль: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды  

История участника ВОВ: 

Радист, корректировал огонь батареи, поддерживал бесперебойную радиосвязь. 

Награжден: 18.09.1943 г. медалью "За отвагу"; 12.11.1944 г. медалью "За отвагу"; 

24.05.1945 г. орденом "Красной Звезды"; медалью "За освобождение Варшавы"; 

медалью "За взятие Берлина"; орденом "Отечественной Войны II степени". Воевал на 

Западном, Брянском и Белорусском фронтах. Красноармейская книжка и фронтовые 

благодарности переданы в районный музей (Дальне Константиновский). Домой 

вернулся в 1946 г., судя по фотографиям стояли в Германии г. Грайфсвальд. Есть фото 

у стен рейхстага (он поднимался к Знамени Победы). До начала ВОВ 3 года срочной 

службы (Финская компания). Вернулся в ноябре 1940 г. Мы, дети, очень гордимся 

своим отцом!!! Вечная  память и низкий поклон! 

  

 



Смирнова 

Зоя 



Шамионова София 

Каширский Алексей Николаевич 
(01.06.1921 – 12.02.1971) 

Уроженец села Погромное Оренбургской области. Ушёл 

на фронт в самом начале войны в 1941 году в 

Белоруссию. Воевал на Белорусском и Юго-Западном 

фронтах, воевал в должности пулемётчика. В 1944 году 

в Кёнигсберге получил ранение в позвоночник. По 

ранению был демобилизован в запас. После войны 

закончил Курсы повышения квалификации по 

специальности экономист в Учебном комбинате 

г.Саратов. Работал Начальником планового отдела 

Автохозяйства в родном селе Погромное. Прожил 50 

лет. Оставил после себя добрую память и большую 

дружную семью. 

 

 



Шамионова София 
Каширская  

Мария Кирилловна  
(08.10.1928 – 10.06.2013) 

Уроженка села Якутино Грачёвского 

района Оренбургской области. Труженица 

тыла, работала в поле, вдова участника 

войны, ветеран труда, в 1995 году 

награждена медалью за доблесть в труде 

«Шухрат». Всю жизнь проработала 

главным бухгалтером в Институте 

Кибернетики в г.Ташкенте. Прожила 84 

года. Любимая мама двух дочерей, 3-х 

внуков и 4-х правнуков. 

 



Шамионова София 



 

  

 

9 мая — мой праздник любимый! Прадедушку 

вспомню опять. Но только по письмам, что мама 

хранила, могу я его вспоминать… 


