
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
5 «В» КЛАССА 

Гимназия № 2 



Мотин  
Александр Петрович 

 
 Участвовал в боях за 

город Волоколамск под Москвой, 

в разгроме Квантунской армии 

Японии в Маньчжурии, служил в 

Монголии, на Курильских 

островах, в Австрии и Венгрии. 

Награжден четырьмя орденами и 

семью медалями. 



Барышев  
Анатолий Иванович  

 Воевал в составе 

Кантемировской дивизии, прошел 

всю войну. За месяц до победы 

его танк Т-34 был подбит в 

Германии и Анатолий Иванович 

попал в госпиталь. Получил 8 

боевых наград. 



Малышев  
Арсентий Харламович 
 

С 23 июня 1941 года воевал в 

пехотном полку Западного 

Волховского Ленинградского 

фронта. Был бессменным  

командиром пулеметного 

расчета. Всю войну прошел в 

звании старшего сержанта. 



Удалов Иван Андреевич  



Удалов Иван Андреевич  

 10 декабря 1940 года был призван в Советскую Армию 
и направлен в 4-ю в мотопехотную бригаду в г. Львов. Имел 
звание младшего лейтенанта и был зачислен в 18 
артиллерийский полк АРГК 2-ой Ударной Армии в должности 
командира огневого взвода.  

 Будучи тяжело контуженым и раненным, был взят в 
плен, потом был послан в берлинскую тюрьму Александрплац, 
а из нее переведен в концлагерь. Далее был освобожден 
нашими войсками. После освобождения по дороге на Прагу 
попал в 166 артиллерийский полк дивизии и участвовал во 
взятии Праги.  

 Иван Андреевич писал стихи. Вот одно из его 
стихотворений, посвященное боевому другу-побратиму 
лейтенанту Серову Николаю, который погиб в боях с 
фашистами под Ленинградом в феврале 1943 года. 

 



*   *    * 
 

Это было под Ленинградом. Утро, стелется 
дым от костров. Воевал он со мною рядом 
побратим мой Николай Серов.  
Злее зверя тогда немцы были. На прорыв 
решили пойти. Пули, мины, снаряды выли, 
сея смерть на всем пути. 
Немцев ждали мы, смерти не ждали – она 
приходит, когда не ждут. Мы такого тогда 
им задали, видим, всюду они бегут. 
Поднялись во весь рост мы в атаку, крикнул 
Колька Серов: Вперед!». За Родину в жаркую 
схватку он повел за собою бойцов. 
Победили мы в этой схватке. Ветер развеял 
дым от костров. Не вернулся смелый и 
хваткий побратим мой лейтенант Серов. 
Схоронил я его, с ним расстался, на могиле 
его я поклялся бить фашистов, себя не 
жалея, чтобы мир на земле был светлее. 



Семенов  
Дмитрий Семенович 

 В 1942 г. был призван в 

армию и служил зам. командира 

роты по политической части 54 

отдельной Стрелковой бригады. 

Погиб в марте 1943 г. 



Тимошин Михаил Иванович  

Во время войны со своей 
старшей сестрой Тимошиной 
Просковьей Ивановной и с 
младшей сестрой 
Тимошиной Марией 
Ивановной  был угнан 
немецкими захватчиками в 
концлагерь Сень-торф и 
находился там с апреля 1943 
года по декабрь 1944 года. 
После освобождения в 1945 
году был отправлен в родную 
деревню. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брудник  
(Кузнецова)  

Матрена Петровна 
 

 В 1942 г. окончила 10 

классов и была демобилизована. 

Служила телефонисткой. В 

составе 10-й отдельной 

истребительной противотанковой 

артиллеристской дивизии прошла 

путь от г. Воронежа до Австрии, 

где встретила победу. 

 



Казаков Леонид 
Яковлевич  

Родился 10 июня 1921 года в деревне Бабасово, 

Павловский район, Горьковская область. В 

октябре 1940 года по февраль 1941 служил в 3 

пограничном отряде НКВД стрелок. Окруж. шк. 

курсант. МНС корп. на механико-пограничного 

округа водитель среднего танка. С февраля 1941 

года по 1942 год служил командиром 

стрелкового отделения 80 пограничного полка 

НКВД.  С марта 1942 по 1944 год  служил 

командиром стрелкового отделения , курсант 

танков, механик, водитель танка Т -34. С июля 

1944 до конца войны служил сержантом т/с.   

Ранений и контузий не имел. После войны 

женился. Жил в городе Павлово Горьковской 

области. 



Артемов Борис 

Никанорович   
          

 
Родился   6 декабря 1924г.р. В   рядах Советской 
Армии с 07.1942 года. Место призыва: Кировский 
РВК, Горьковская обл., г. Горький .  В армии 
служил командиром стрелкового взвода 109 
гвардейского полка 37 стрелковой дивизии. Имел 
звание гвардии лейтенанта.  

В наступательных боях от Вислы до реки Одер 
был дважды ранен ,будучи раненым, не уходил с 
поля боя  до выполнения поставленной задачи. 
Получив приказание взять высоту на подступах к 
городу Данциг, несмотря на большие потери, с 
остатками  своего взвода, приблизился к высоте и 
захватил ее, нанеся противнику большие потери.  

За проявленное мужество и отвагу в боях 
награжден орденом “ Красная звезда” 

 



Емельянов Геннадий 
Васильевич 
 

Родился 7 апреля 1924г.р. 

В   рядах Советской Армии с 06.1943 года. Место 
призыва: Работкинский РВК, Горьковская обл., 
Работкинский р-н . Звание: мл. сержант  
Место службы: 112 отдельный разведывательный  
артиллерийский  дивизион. 

Работал вычислителем в расчете. На 
Кюстринском плацдарме и на подступах к 
Берлину  им было вычислено  180 координат 
точек, 73 из которых вошли в артиллерийскую 
сеть 

Награжден медалью “ За боевые заслуги” 

  

 




