
Бессмертный полк 3 г класса 



Прапрадедушка  
Сёмина Константина 

 
Кудряшов Михаил Архипович 
1900-1944г.г. 
Родился в д. Горенка Ржевского района,   закончил 
Ржевскую  гимназию с золотой медалью. Служил в 
Красной Армии писарем. 
 В 1941 году Кудряшов М.А. был призван на фронт 
офицером. Дважды ранен на Ленинградском фронте. 
После второго ранения в живот направлен в госпиталь 
Березники. В 1943 (после окончания оккупации 
Ржева) вернулся в Ржев.   Семья в 1943 году жила в 
Ржевском районе, в землянке. 
В  1944  году  был оформлен вызов в Балахну. 
11.02.1944 семья приехала в Балахну,  12.02.1944 
Михаил Архипович умер. Похоронен на Балахнинском 
кладбище. 
 
 



Прадедушка Масленниковой Анны 

 Бодриевский Владимир Михайлович 

(1923 г.р., г.Горький). После окончания школы в 

1941 году поступил в Первое Московское 

Краснознамённое артиллерийское училище им. 

Л.Б. Красина.  

 Участвовал в параде 7 ноября 1941 

года на Красной площади. Был командиром 

легендарных «катюш».  

 Закончил ВОВ в звании гвардии 

капитана и должности начальника штаба 

дивизиона 43 Гвардейского Миномётного 

Барановичского Краснознамённого полка. 



Прапрадедушка Сатаевой Полины 



Прапрадедушка Бобылева Георгия 



Прапрадедушка Кошелевой Елены 

Танкист 



Прапрадедушки Беляковой Татьяны 



Прапрадедушка Горевой Валерии 

Романов Михаил Романович 
Даты жизни: 09.11.1922-06.10.2003 
Место рождения: Брянская область,   
                          Карачевский район, д. Щадное. 
Награды: медаль за отвагу,  
             Орден  Отечественной войны IIстепени, 
              медаль за победу над Японией 



Прапрадедушка Копылова Матвея 

 На фото прапрадед Матвея. 
 Иван Повеликин. Начинал свою 
карьеру в бригаде Бусыгина.  
 Потом сам стал важным 
кузнецом. Всю жизнь работал на 
ГАЗе.  
 Во время ВОВ обеспечивал 
фронт. Награжден орденом Ленина.  
 В музее ГАЗа есть уголок о 
нем. А эта фотография размещена на 
аллее Славы в Автозаводском районе. 



Прапрадедушка Одинокова Даниила 

Монахов Вениамин Павлович, род. 1917г, с. 
Михайловское Воротынского р-на 
Нижегородской области. Рядовой. Пропал 
без вести 25 июля 1941 г 
 



Прапрадедушка Савелова Марка 



Прапрабабушка Пилясовой Марии 
Моя прабабушка Князева Валентина Алексеевна -  удивительный человек. 

Человек с прекрасной интересной судьбой. Всегда была она бодрая, весёлая, 

жизнерадостная, симпатичная, мудрая, интересная.  Она – гордость нашей 

семьи, человек, о котором можно рассказывать и рассказывать, человек, у 

которого можно и нужно учиться, человек, с которого надо брать пример, 

человек, которым мы дорожим, которого мы любим и очень уважаем.  

   Моя прабабушка, Князева Валентина Алексеевна, речник. Двадцать шесть 

лет она проработала  штурманом, а её общий стаж в Волжском пароходстве – 

более полувека. Её называют «живой историей». У прабабушки много наград 

- орденов и медалей: 

- Медаль «За доблестный труд в ВОВ»; 

- Юбилейные медали «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы 

в ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.»; 

- Медаль «Ветеран труда»; 

- Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»; 

- Медаль «100 лет профсоюзам России»; 

- Медаль Георгий Жуков; 

- Знак фронтовика 1941-1945; 

- Памятный знак в честь 65-летия Сталинградской победы; 

- Знак «40 лет Победы в ВОВ»; 

- Знак «Отличник ВМФ»; 

- Медаль «Родина-Мать». 

Совсем ещё молоденькой девчушкой 16 лет, будучи студенткой 

Горьковского речного техникума, проходя практику, попала она в 

Сталинград. 



Прапрадедушка  
Николаевой Ангелины 

Смирнов Иван Степанович 1905-1942 г 
(танкист) 



Прапрадедушки 
 Скворцовой Татьяны 

Младший сержант Борис Михайлович Морозов 

Мой прадедушка Морозов Борис Михайлович на войну 

попал 18-летним мальчишкой в марте 1944 года – сразу после 

досрочного окончания Краснослободскоговетеринарного 

техникума. Мужественно воевал на Прибалтийском, 

Ленинградском и Забайкальском фронтах в составе 39-го 

гвардейского минометного полка. Принимал участие в войне с 

Японией. Младший сержант Борис Морозов, артиллерист 

реактивной артиллерии, бил по фашистам из «катюш» – 

реактивных систем залпового огня. Во время Великой 

Отечественной войны «катюши» были одними из самых 

страшных видов оружия, немцы боялись их, за ними охотились, 

чтобы узнать секрет их невероятной боевой мощи. Залп 

реактивной установки – это море огня вокруг, ужасный скрежет, 

вой и рев. Фашистские захватчики, побывавшие под обстрелом 

«катюш» и выжившие при этом, очень часто сходили с ума. 

Младший сержант Морозов прошел предварительный 

строгий отбор, прежде чем смог метать огромные «огненные 

стрелы» по вражеским позициям. «Катюша» считалась 

секретным оружием, и с бойцов брали клятву о неразглашении 

тайны «черной смерти» – так называли немцы советскую 

реактивную систему залпового огня. 

Борис Михайлович Морозов награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», «За победу над Японией»,медалью 

Жукова и многими другими. 



Прапрадедушка Караванова Матвея 

Орлов Александр Алексеевич 
Донесение о безвозвратных потерях 
Дата рождения: __.__.1911 
Место рождения: Горьковская обл., г. 
Павлово, д. Санницы 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: БелФ 195 тб 
Дата выбытия: 02.10.1943 
Причина выбытия: умер от ран 
Первичное место захоронения: Орловская 
обл., Елецкий р-н, г. Елец, кладбище 



Прадедушка Сидорова Дениса 

Горбунов Никандр Алексеевич 

13 марта 1917г. -30 декабря 1945 года 

 
Мой прадед Горбунов Никандр 

Алексеевич, родился 13 марта 1917г. 

Борским районе Горьковской области  Вряды 

действующей Красной Армии  20 августа 1938 

года.Уже в 1939 году попал со своими частями в 

Финляндию 

 

С момента начала войны и до начала 1944 года 

находился в Ленинграде, обеспечивал прикрытие 

от воздушных атак в составе 72-го отдельного 

зенитного артиллерийского Пушкинского 

дивизиона 13-ой гвардейской ордена Ленина, 

Краснознаменной стрелковой дивизии 42 армии. 

«Волховский фронт! Суровые слова! Услышав их, 

мысль сама собой полетит к тем огневым 

рубежам, на которых стояли насмерть наши 

дивизии и полки. Вспомнятся лютые стужи и 

проливные дожди. Землянки и блиндажи в три 

наката. “Лежневки” через гиблые топи…» 

Волховский фронт создан по директиве Ставки 

Верховного главнокомандующего в ходе обороны 

городов Ленинградской областиВолхова и 

Тихвина.  

 23 апреля 1942 года фронт преобразован в 

«Волховскую группу войск» Ленинградского 

фронта. 

Мой прадед принял 

первыйбой 12.09.1941 года в районе Пулково. 

Упорной обороной  дивизион сорвал все попытки 

противника ворваться через Пулковские 

высоты в Ленинград. Вели ожесточенные 

оборонительные бои с соединениями немецкой 

группы армий «Север» на ближних подступах к 

Ленинграду. В результате активных боевых 

действий противнику был нанесен большой урон; 

18 сентября 1941 неприятель был остановлен. 

Во время блокады Ленинграда вел оборону 

восточного берега Финского залива и 

прилегающей к заливу линии фронта.  Дивизион 

участвовал в боях по прорыву блокады, вел огонь 

и подавил 3 минометные батареи, сбито 46 

самолетов противника в районе Слуцка 

Ленинградской области. Фотография 25 мая 1942г. 

В этих бояхв районе посёлка Мга, 

являвшегося центром Мгинского района 

Ленинградской областимой прадед проявил 

личную храбрость и был тяжело 

ранен.Представлен к ордену «Слава 3 степени». 

На левом берегу реки и сегодня ещё видны 

обвалившиеся траншеи и блиндажи. В память об 

этих событиях у Юрия Визбора есть песня «На 

реке Мга». 

24 апреля армия была включена в 3-й 

Прибалтийский фронт. Принимал участие в 

Псковско-Островской операции (17-31 июля 1944 

г.), в ходе которой овладели мощным опорным 

пунктом обороны противника — г. Псков (23 

июля), прикрывавшим пути к южным районам 

Эстонии. С 10 августа по 6 сентября 1944 года 

участвовал в боях за освобождение Советской 

Прибалтики. Дивизион отбил 3 атаки фашистов и 

обеспечил удержание нашими войсками г.Тарту, 

Эстония (стратегический объект, обеспечивавший 

сланцевым топливом армию противника). 

Оккупация города фашистами продолжалась 3 

года и 1 месяц. 

1 апреля 1945 г. армия была включена в 

состав Ленинградского фронта. 

Мой прадед закончил свой боевой путь в составе 

Ленинградского фронта 20 октября 1945 года. 

3 февраля 1976 года ему вручили медаль 

«За отвагу», которой он был награжден Указам 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 

1945 года. 30 декабря этого же года он умер… 



ПРАПРАДЕДУШКА И ПРАПРАБАБУШКА 
Толоконышко Максима 

•  
 Моего прадедушку, по маминой 
линии, Виташова Николая Алексеевича 
призвали на фронт в конце ноября 1941 
года и сразу эшелоном отправили на 
Западный фронт под Москву. 

  Он был рядовым 31-й армии 
второго эшелона и их задачей было 
создание оборонительного рубежа 
Москвы.  

  Затем он входил в 4-ю дивизию 
народного ополчения Москвы. 

  По состоянию здоровья ,в июне 
1942 был демобилизован, у него была 
близорукость -12. 

  Моя прабабушка Виташова Мария 
Сергеевна была тружеником тыла и всю 
войну она проработала в колхозе во 
Владимирской области. 

  Ей присвоено звание труженик 
тыла и ветеран труда. 



Прапрадедушка Бураковой Арины 



Прапрадедушка Казновой Дарьи 
• Есин Андрей Федотович 05.07.1919- 16.01.1986г. 

        Место рождения-Горьковская обл., 

        Мордовщиковский р-н, д. Горицы 

         Призван в 1940г.Кулебакским РВК.   Ранение 11.06.1942г. 

         1943г. - Северозападный фронт, освобождение Ленинграда 

          1944-1945гг. – 2-й Прибалтийский фронт  

• 13.03.1944г. Орден Красной Звезды 

• 28.10.1944г. Орден Отечественной войны II степени 

         Старшина 161 отдельной разведывательной роты 166 стрелковой Краснознаменной дивизии 
Прибалтийского фронта.  Дата подвига 08.08.1944г. 

• «Тов.Есин, находясь в боях с немецко- фашистскими оккупантами, показал себя смелым, храбрым и 
бесстрашным командиром- разведчиком. 08.08.1944г., участвуя в развед-партии по захвату контрольно-
пленных, т.Есин, несмотря на сильный минометно-артиллерийский огонь, вел зорко наблюдение за 
действиями противника. В результате чего т.Есин с тремя разведчиками взял в плен немецкгого 
солдата, при помощи которого была открыта группировка противника».  

• 19.03.1945г. Орден Отечественной войны I степени 

         Старшина 161 отдельной разведывательной роты 166 стрелковой Краснознаменной дивизии 
Прибалтийского фронта. Дата подвига 01.03.1945г. 

• 09.05.1945г. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 


