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Приближается семьдесят 

шестая 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. 

 





Сорокин Борис Иванович родился 30 апреля 

1917 года в городе Казань. 

 

В 1939 году добровольцем ушёл на финскую 

войну (Краснохолмский РВК, Калининская 

область, Краснохолмский район).  

 

Был ранен. После окончания войны с Финляндией 

продолжил службу. 

 

Начало Великой Отечественной войны встретил в 

звании лейтенанта интендантской службы в 

городе Ленинград. Служил на Ленинградском 

фронте, затем на 3-м Прибалтийском. 

Награждён правительственными наградами, среди 

которых орден «Красной Звезды», медаль «За 

боевые заслуги». 

 

 Войну окончил в Прибалтике в звании капитана. 

 После войны служил в группе советских войск в 

Германии в городе Берлин и в южной группе 

войск в Венгрии в городе Будапешт. 

 

 



       Балакирев Михаил Никонорович 

родился 18 января 1923 года в деревне 

Боровое Юрьевецкого района Ивановской 

области.  

   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. 

  

  

  

 



Фотография  сделана с мемориала памяти в парке «Патриот» в 

Подмосковье 

 

Мовсесян Григорий Мкртычевич 



 

Голованов Алексей Андреевич родился в 

селе Александровка Нижегородской области. 

 

С января 1943 года  участвовал в боях 

Великой Отечественной войны в составе 47 

стрелкового полка. 

 

Был ранен 31 сентября  1943 года: сквозное 

пулевое ранение левого плеча  с переломом 

кости. После выписки из госпиталя 

продолжил службу в рядах Красной армии. 

 

Уволен в запас 14 ноября  1950 года  по 

ранению, которое получил во время операции 

по задержанию вражеской диверсионной 

группы, орудовавшей на территории СССР. 

 

Отмечен правительственными наградами, 

среди которых медаль «За отвагу», медаль 

«За победу над Германией»,  орден 

«Отечественной войны I степени».  

 

Награжден многочисленными юбилейными 

медалями. 

 

  

  

  
 



Кукинов Михаил Федорович родился 16 

сентября 1911 года. 

 

Участник Финской войны и Великой 

Отечественной войны (с 8 апреля 1941 года 

по 24 июля 1944 года). 

 

Встретил Отечественную войну на 

переподготовке и был отправлен на Северо-

Западный фронт под  Ленинград. После 

ранений возвращался на фронт. Никогда не 

рассказывал о войне. 

 

Из сохранившегося наградного листа к 

ордену «Славы 3-й степени»: «29 марта 

1944 был ранен под г. Нарва, не ушёл с поля 

боя, пока не была выполнена боевая задача. 

Будучи первым номером у станкового 

пулемета, поддерживал наступление 

стрелковых частей и уничтожил расчёт 

ручного пулемета противника, мешавшего 

продвижению нашим стрелковым частям. 

После ожесточенного боя г. Нарва был взят 

нашими частями». 

 

Умер 16 января 1980 года. 

 

 

 



Самотохин Павел Алексеевич  родился 14 

сентября 1910 года в деревне Темряшино Борского 

района Нижегородской области.  

 

До войны был призван в ряды Советской Армии на 

кадровую службу. В армии служил в Ленинграде, 

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 железнодорожной роте. С 7 февраля 

1942 года по 09 мая 1945 года – в составе 4 

отдельной железнодорожной роты  восстанавливал 

железнодорожные пути.  

 

Демобилизован с Великой Отечественной войны 

согласно карточке учета Борского военкомата 7 

февраля 1946 года из-под Ельца.    

 

Умер 14 сентября 1988 года.   

  

 



Шмелёв Гавриил Нестерович родился 26 марта 

1912 года в деревне Кулаково (ныне Берёзовка 

Борского района Нижегородской области).  

 

В октябре 1935 года был призван Свердловским РВК 

города Горького в ряды Советской Армии в 17-ый 

артиллерийский полк. В армии служил командиром 

орудия. Уволен в запас в ноябре 1937 года. В августе 

1939 года мобилизован Борским РВК на финскую 

войну в 136 стрелковую дивизию химиком. Уволен по 

ранению в июле 1940 года. 

 

22 июня 1941 года призван Борским РВК на Великую 

Отечественную войну в 852 артиллерийский полк 

командиром орудия.  

 

В ходе войны совершил 23 прыжка с парашютом, в 

том числе в тыл врага. Был два раза легко ранен (31 

августа 1942 года в левую ногу, 16 января 1944 года  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 1945 года. 

 

Умер 30  октября 1990 года. 

 

 



Ильин Дмитрий Иванович  родился 23 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 самолеты 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, принимал участие 

в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии. 

Также участвовал в боях за Сандомирский 

плацдарм на левом берегу Вислы. 

 

В боях получил ранение в ногу. Закончил войну в 

Австрии, откуда в 1945 году был демобилизован в 

город Горький. 

 

Умер 25 ноября 2009 года. 

  

 



Тимошин Михаил Иванович родился 20 

ноября 1931 года в деревне В. Слобода 

Рогнединского района Брянской области.  

 

Во время войны он со своей старшей сестрой 

Тимошиной Прасковьей Ивановной и с младшей 

сестрой Тимошиной Марией Ивановной  были 

угнаны немецкими захватчиками в концлагерь 

Сень-торф и находились там с апреля 1943 года 

по декабрь 1944 года. Все это время занимался 

добычей торфа.  

 

После освобождения в 1945 году был отправлен 

на родную деревню. 

 

 

Умер 10 сентября 2009 года. 

  

 



Удалов Иван Андреевич родился 18 января 1914 

года в деревне Вязовка Перевозского района 

Горьковской области.  

 

10 декабря 1940 года, закончив 5-ый курс 

Политехнического института, но не защитив 

диплом, был призван в Советскую Армию и 

направлен в 4-ю в мотопехотную бригаду в город 

Львов. Имел звание младшего лейтенанта, служил в 

должности командира огневого взвода. В конце 

марта 1942 года было присвоено звание лейтенанта 

с должностью командира огневого взвода, потом 

переведен на должность помощника начальника 

штаба 3-го дивизиона по разведке.  

 

Будучи тяжело контуженым и раненным в левую 

ногу был взят в плен, потом был послан в 

берлинскую тюрьму Александрплац, а из нее 

переведен в концлагерь Гроссберг, затем в лагерь 

Грюневальд. Далее был освобожден нашими 

войсками. После освобождения по дороге на Прагу 

попал в 166 артиллерийский полк дивизии. 

Участвовал во взятии Праги и города Чишико Липо. 

Из этого города в 1945 был демобилизован в город 

Горький. 

За боевые успехи в ВОВ имеет награды: медаль «за 

Отвагу», орден «Отечественной войны I степени», 

15 медалей. 

 

 



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. 

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. 

 

Жил на грани смерти и жизни, но был верен 

своей Отчизне. 

Время лечит, но память вечна, как забудешь, 

что в памяти все это 

Сколько сёл, городов разрушено, до сих пор 

женских слез не осушено 

Сколько крови горячей пролито, сколько 

жизней прекрасных отнято 

Нет мне это время нельзя позабыть, побратим, 

что в той схватке убит 

Мне всегда о войне говорит. 

Спи спокойно в могиле, друг мой, я до смерти 

должник пред тобой. 

 

Удалов Иван Андреевич написал много стихов. Вот одно из них, посвящено боевому другу-

побратиму лейтенанту Серову Николаю, который погиб в боях с фашистами под Ленинградом в 

феврале 1943 года: 

 





 

  

 
Семенчев Александр Иванович  родился 18 июля 

 1916 года. 

 

Призван  на фронт  1 сентября 1941 года  

Сеченовским военкоматом Горьковской области. 

 

Прошел всю войну в воинском звании красноармеец. 

 

Награжден орденом «Отечественной войны  

II степени». 
 





Кузьмин Валериан Константинович 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 года экстерном окончил Муромское 

военное училище связи, присвоено первое офицерское 

звание младший лейтенант. С февраля 1944 года до 

декабря 1944 года в составе 176 стрелковой дивизии – 

помощник начальника связи артиллерийского полка.  

В  августе 1944 года в составе 728 артполка 176 

стрелковой дивизии в районе Мусвари (Карело-

Финская ССР) в течение 10 суток был в окружении, 

вышел из окружения в составе этого же полка.  

С декабря 1944 года по апрель 1945 года воевал на 3-

м Белорусском фронте в составе 176 стрелковой 

дивизии в Польше. Победу встретил в Чехословакии. 

Боевые награды:  два ордена «Красной Звезды», две 

медали «За боевые заслуги», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», орден 

«Отечественной войны». 

 

 



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. 



Варламов Ефим Тихонович родился  15 апреля 

1922 года в деревне Взвоз Семеновского района 

Горьковской области. 

 

В 19 лет был призван в ряды Советской Армии 

Семёновским РВК Горьковской области осенью 

1941 года в 472 стрелковый полк, где служил  в 

звании сержанта начальником радиостанции. 

 

11 августа 1943 года  в боях под Белгородом  

получил сквозное пулевое ранение левого 

коленного сустава с раздроблением надколенника 

и повреждением бедренной кости.  Лечился в ЭГ-

2464 (9) с  18 сентября 1943 года  по 2 ноября 1943 

года. Был комиссован в виду резкого ограничения 

движения в левом коленном суставе после 

ранения. 

 С 14 августа 1944 года  по 19 сентября 1944 года  

находился на лечении в ЭГ-1030  по направлению 

РВК после чего продолжил приносить пользу 

Родине в тылу. 

  

 



Старцева Мария Фёдоровна  

Семья Старцевых переехала в шахтерский Прокопьевск из села 

Сорокино Алтайского края в 1939 году. Когда началась Великая 

Отечественная война, Маша училась в школе №7. После курсов 

санинструкторов, в феврале 1943 года, ушла добровольцем на 

фронт, едва окончив семь классов.  

Воевала М.Ф. Старцева в 65-м гвардейском полку 22-й 

Сибирской дивизии санитаркой. Ее любили не только за 

смелость и бесстрашие, но и за неунывающий веселый характер, 

ласково называли Машенькой Беленькой. За год службы Маша 

вынесла с поля боя более ста раненых, за храбрость награждена 

орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».  

Санитарка Старцева вместе с верной подругой Тосей добралась 

до деревни, за которой еще шла перестрелка. Повозка с 

ранеными уже подъезжала к лесу, когда противник начал 

неожиданный артналет. Санитарки шли по бокам телеги, 

прикрывая раненых своими телами. Недалеко от дороги 

разорвалась мина. Осколок попал Маше в живот. Девушка 

умерла на операционном столе. 

Боевые друзья похоронили Машеньку Беленькую в трехстах 

метрах северо-западнее деревни Ершово Псковской области, на 

высотке под березой. На деревянном памятнике, увенчанном 

звездочкой из жести, написали химическим карандашом: 

«Гвардии рядовой Мария Старцева (Машенька Беленькая), 1925 

– 1944. Погибла смертью героя в боях за освобождение 

социалистической Родины». 

Прокопьевская школа №7, в которой училась М. Старцева, 

носит ее имя. 1-й Трамвайный переулок, где жила семья 

Старцевых, переименован в улицу имени М.Ф. Старцевой. Одна 

из трамвайных остановок в городе тоже носит имя Марии 

Старцевой. 

 

 

 

 

  

 



Ульянов Порфирий Исаевич родился 8 марта 

1926 года в деревне Захарово, Семёновского 

района, Горьковской области. 

 

С начала войны, с 15 лет работал стрелочником на 

железнодорожной станции Семёнов.  

 

В 1944 году был назначен дежурным по станции 

Семёнов.  

 

С 1948 года стал начальником станции 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 РЖД. 

 

Умер 26 декабря 1981 года. 

 

 



 

Вилков Иван Федорович 

  

В 1939 году был призван в армию, а после начала 

Великой Отечественной войны он отравился на 

фронт. 

  

Прошел всю войну, был награждён орденом 

Ленина, знаком почета и орденом «Красной 

звезды». 

  

Сразу после Великой Отечественной  войны 

участвовал в  войне с Японией, после которой он 

так же вернулся  домой невредимым. 

 

 



Тимченко Прокофий Петрович – старший 

лейтенант.  

 

Имеет  медаль «За отвагу»,   орден 

«Отечественной войны I степени»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы из архива: 



Мушаров Илья Иванович  

 

Воинское звание красноармеец 

 

Последнее место службы  - 58 осбр 

 

 

 



Трещилов Пётр Алексеевич (1922-2006   гг.) 

 

Ветеран Великой Отечественной Войны. 

 

На службу поступил  4 декабря 1941 года. 

 

Служил в 1312 стрелковом полку, 17 стрелковой 

дивизии А  Второго Белорусского фронта. 

 

Дослужился до звания сержанта и получил ряд 

медалей: 

 

медаль «За Отвагу»  24.09.1944; 

 

медаль «За боевые заслуги»   05.10.1944; 

 

орден «Славы III степени»    12.10.1944; 

 

орден «Отечественной Войны II степени». 

 

 

 



Кошкин  Леонид Архипович - сержант, командир 

минометного отделения 2-й заставы. 

 

Родился в 1917году. Член ВЛКСМ, в РККА с 1938 года. 

 

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.  

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 деревни 

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 году. 

 

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.  

 





«Я не люблю войну», автор Сандлер Мария, 7 Ф 

Я не  люблю войну, 

Хотя её не знала, 

Об ужасах войны 

Я в книгах прочитала. 

 

Из них узнала я о том, 

Что рано на рассвете, 

Без объявления войны, 

Пришли фашисты эти. 

 

Мечтали быстро захватить 

Российские просторы, 

Весь наш народ поработить 

Хотели эти воры. 

 

Коварный враг уж под Москвой, 

В осаде Ленинградцы, 

Встал весь народ на смертный бой, 

Чтобы врагу не сдаться. 

 

 

И вот мой прапрадед в строю, 

И дочь его, и двое сыновей, 

В бою погиб он как герой, 

Жизнь отдал Родине своей. 

 

Прадед отважно воевал 

На Балтийском флоте, 

Так Ленинград он отстоял, 

Служа в морской пехоте. 

 

Военврачом его сестра 

С фашисткой нечестью сражалась, 

Дошла до логова врага, 

И на Рейхстаге расписалась. 

 

И вот закончилась война, 

Трудной победой наших, 

Мы не забудем никогда, 

За нас героев павших! 

 




