


Помните! Через века, через года, — помните!

О тех, кто уже не придет никогда, — помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!



ДЕДЮХИНОЙ М.Н.

Пилигримов Александр Захарович
25.02.1918 – 15.09.1998гг.

Добровольно ушел на фронт в феврале 1943г. На
фронте был связистом, командиром отделения 53
танковой бригады отделения связи. Участвовал в
более чем 40 боевых сражениях, был участником
боев за взятие Берлина.

Имел награды:
• Медаль «За отвагу» (18.02.1944)

• Медаль «За отвагу» (22.04.1944)

• Орден Красной Звезды (04.09.1944) 

• Орден Отечественной войны II степени 
(01.02.1945)

• Орден Славы III степени (19.03.1945)

• Орден Отечественной войны I степени 
(17.05.1945) 

После взятия Берлина участвовал в боях за
освобождение других стран от фашистов.



Мой прадедушка 

Вараков Илья Александрович,

рожденный 16 января 1926г. на фронт

пошел в 1943 году, ему тогда было 17

лет. Воевал на Сахалине с 1943 по

1945 старшим сержантом, награжден

медалями за отвагу.

После с 1945 по 1950 продолжил

служить в Советской армии и обучал

молодых солдат. В общей сложности

мой прапрадедушка отслужил 7 лет.

После армии каждый год в День

Победы его поздравляли, в

Юбилейные года награждали

медалями, подарками.
Максим Г. 5 лет (гр.№ 1) 



04.02.1922г.- 26.02.1987г.
Уроженец с. Кочнево Белоярского района Свердловской области.

7 ноября 1941г принял присягу. Служил с момента призыва в
лыжно-десантном полку рядовым. Освобождал г. Истра по
Волоколамскому шоссе и близлежащие населенные пункты. Полк
дошел до Ржева, где были сильные бои.
В 1942 г. служил в морском десанте. Под Вязьмой получил

ранение: сломало ключицу и контузило. Был засыпан землей, из-
под земли торчала рука, по ней и откопали.
В 1943году лежал в госпитале почти год. После госпиталя

направили в 75 отдельно-строительный железнодорожный
батальон.

Владимир Иванович награжден медалью "За боевые заслуги",
Орденом Великой Отечественной войны 2 степени, юбилейными
медалями за победу над фашисткой Германией.

После войны работал в комбинате "Ураласбест" машинистом
экскаватора.

Семья Анны Р. гр.№10

Соколов Владимир Иванович          



Соколова (Кочнева) Анастасия Дмитриевна
11.11.1922г. – 22.10.1984г.

Уроженка с. Кочнево Белоярского района Свердловской области. Воевала
в действующей армии во второй зенитно-пулеметной дивизии в 20-м
зенитно-пулеметном полку, которая была сформирована с 12 июля
1941г. Ушла на фронт добровольцем в апреле 1942 года, была
зенитчицей пулеметчицей в период с 23.04.1942 по 27.04.1945г,
защищала небо Москвы. Имела воинское звание ефрейтор.

Служила в зенитно-пулеметных расчетах, размещенных в Можайске,
Волоколамске, Уваровке, а затем в Зубцове и Ржеве.
Она была в Можайском пекле под Москвой. Немцы бомбили более
часто и яростно Можайскую железнодорожную станцию. Зенитчицы
прикрывали эту станцию. Запомнился налет, в котором принимали
участие 36 немецких бомбардировщиков. Девушки-комсомолки
выстояли и вынудили летчиков развернуться и сбросить бомбы в
поле. Ни разу во время налета не бросила она своего оружия.

Анастасия Дмитриевна награждена юбилейными медалями за победу над
фашисткой Германией. После войны работала бухгалтером на заводе
железобетонных изделий в г. Асбесте.

Семья Анны Р. группа №10



Грудцин Константин Иванович 
22.10.1915г - 07.12.1984г.г.
Прапрадед Блинова Марка

Родился в Кировской области село Лопьял.
Перед войной работал в колхозе трактористом.
На фронт ушёл в 1943г, был водителем танка на
курской дуге. Был трижды ранен. Во время
пожара танка, вынес командира, за что был
награждён медалью за отвагу (всего имел три
награды за военное время). Последнее ранение
было в плечо. После чего лечился ещё 3 года,
чтобы сохранить руку.



Похода Илья Федорович
02.08.1913-13.05.1983г.г.

Прадедушка Алисы Гасановой
Воевал под командованием Маршала

Советского Союза Рокоссовского К.К., во 2-ом
Белорусском Фронте, в 110-ом гаубичном
артиллерийском полку.

Награжден медалью «За боевые заслуги» 9
мая 1945 года. За то, что он в бою при
форсировании реки Одер у дамбы Грайфенхаген
22 апреля 1945 заменил наводчика и точной
наводкой обеспечил подавление артиллерийской
батареи противника, мешавшей продвижению
нашей пехоты. Войну закончил на территории
Германии на острове Пёль.



Егорова (Логиновских) 
Зоя Петровна

31.12.1921-09.11.1996г.г.
Прабабушка Полины Ярмолюк

Ефрейтор, призвана в июле 1942 года на
фронт на Курильские острова. Война с Японией.
Была радист-кодировщик (расшифровальщица) в
авиа-истребительном полку. Передавала метео
сводки военным летчикам. С фронта вернулась
30.12.1945 года.



Егоров Иван Петрович
23.02.1921-07.11.1996г.г.

Прадедушка Полины Ярмолюк
Рядовой, призван в январе 1942 года.

Служил радиотелеграфистом в
артиллерийском полку. Во время Синявской
операции (наступление Волховского и
Ленинградского фронтов) получил ранение и в
сентябре 1942 года демобилизован. Имеет
медаль "За отвагу" "За победу над Германией
в ВОВ" "За добросовестный труд в ВОВ".



Чернов Леонид Андреевич

Прапрадед Ковригина Яши.
Леонид Андреевич родился 12 ноября 1926 года в селе Сокольское

Ивановской области в семье капитана речного флота. Отец Андрей Арсеньевич
умер в 1928 году и мать Ольга Ивановна переехала с голодного Поволжья на Урал
в село Катайское Челябинской области (ныне Курганской).

Осенью 1943 года изменив дату рождения в метриках (свидетельство о
рождении) на 20 июля 1926 года был призван на действительную военную
службу и отправлен в часть 12 ноября 1943 года. В декабре 1943 года принял
военную присягу в 24 строевом полку. В боевых действиях участвовал в составе
11 Воздушно-Десантной бригады, в звании Гвардии ефрейтор. При взятии Вены
10 апреля 1945 года получил тяжелое осколочное ранение в правую руку,
результатом которого стала ампутация локтевого сустава. До Победы оставался
месяц боёв. О победе узнал, находясь в эвакуационном госпитале.

За участие в боевых действиях был награждён правительственными наградами, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны I степени, Орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Вены»,
медалью «За победу над Германией».

Прожив яркую и насыщенную жизнь, умер в 1993 году руководителем мотоклуба «Патриот».



Попов Александр Сергеевич
12.03.1921-07.09.1995г.г.

Прадедушка Лохневой Дарьи
Рядовой, призван в армию в 1939 году,

служил на Дальнем Восток. К началу войны он
оказался на границе с Польшей в качестве
артиллериста. В конце сентября 1941 года
попал в плен к немцам. Был в концлагере
«Бухенвальд», откуда в 1945 году его
освободили американцы. После войны он еще
год служил в армии в Германии. Был
награжден орденом Отечественной войны.



Анисимов Василий Антонович

04.04.1918г

Анисимов Василий Антонович 04.04.1918г.

был участником ВОВ с ее первых дней.

Воевал рядовым пехотных войск на

Белорусском фронте.

Выходя из окружения, под Варшавой был

тяжело ранен в голову и был комиссован по

состоянию здоровья в родное село Тюш,

Октябрьского района, Пермской области.

Где проработал учителем до конца своей

жизни.

Семья Матвея С., 

группа №9



Хрулева Лидия Ивановна

10.09.1927г.

Хрулева Лидия Ивановна 1941году, в возрасте 13

лет работала на лесозаготовках, позднее медсестрой в

госпитале, где и встретила День Победы.

Лидия Ивановна труженик тыла и ветеран ВОВ.

После войны вышла замуж, переехала с мужем в

город Асбест.

Работала в 9 почтовом отделении, почтальоном

до пенсии.

Воспитала троих детей (2 дочери и сын).

Наша прапрабабушка богата внуками (5),

правнуками (9), праправнуками (2).

Мы гордимся нашей прапрабабушкой.

Семья Даниила Б., 

группа №9



БУШУЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

В 17 лет был  призван в армию, 

закончил школу снайперов. При 

распределении попал на 

передовую: воевал на 2 - м 

украинском фронте. Во время 

освобождения румынского 

города Яссы был тяжело ранен. 

С мужеством достойным героя 

поправился после тяжѐлого 

ранения (доктора хотели 

ампутировать руку) и  вернулся 

на передовую, был 

демобилизован в октябре 1945 г.

Правнучки Угрюмова Елизавета 

и  Дарья гр №2.



БАХАРЕВ НИКОЛАЙ НЕОФИДОВИЧ

1926 - 2018 

16 ноября 1943г. был призван в 

армию в 17 лет,  в воздушно -

десантные войска, а  вернулся 

только в 1950 году. Не раз прыгал 

с парашютом, воевал не за страх, 

а за совесть. Пленил 18 немецких 

солдат, один в 18 лет. Дошѐл до 

Берлина.

Очень много воспоминаний смог 

сохранить и донести до потомков, 

о войне. Есть собранная книга 

воспоминаний.   

Правнук Николай Полетаев гр

№2.



СМОЛЕНЦЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

12.08.1899 – 12.08.1944 г.г.

Ушѐл на фронт в первый год 

войны. Участвовал в 

освобождении Польши и погиб 12 

августа 1944года. Похоронен в 

Польше в братской могиле. 

Память о нѐм увековечена в 

списке погибших фронтовиков 

города асбеста и в книге памяти 

1941 – 1945г.

Праправнучка Олесова Екатерина 

гр №2.



ПОМАЗКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Помазкин Иван Андреевич, рядовой 1903г.р.

С 1939 года воевал на финской войне.

Был призван в 1941г. умер от ран 21 мая 1942г.,

захоронен в городе Рыбинске Ярославской

области.

Память о нѐм увековечена на Асбестовом

обелиске, и каждый раз когда родные проходят

мимо обелиска – они знают что предок был

ГЕРОЕМ!!!

Правнучка Киселѐва Екатерина гр№2



КАЗАКОВ

ИГНАТ

МИРОНОВИЧ

гв. младший сержант

Прадедушка Миши Б., группа № 6



Прадедушка  Сережи В., группа № 6

Вовы В., группа № 3

КОЧНЕВ

ГРИГОРИЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ



Прабабушка Вари Щ., группа № 6

Сони Щ., группа № 3

БАТАЛОВА (Климина)

Ольга Лаврентьевна
В 1942 году добровольцем ушла на фронт.

Зачислена в 221 стрелковую дивизию, которая 

формировалась в Красноуфимском районе, 

санитаркой эвакотранспортного взвода медсанбата

НАГРАЖДЕНА:

Орденом «Красной звезды»;

Медалями:  «За боевые заслуги» 

«За оборону Сталинграда»

«За освобождение Варшавы»

«За освобождение Берлина»

«За Победу над Германией в ВОВ»

«20 лет Победы в ВОВ»

«25 лет Победы в ВОВ»

«30 лет Победы в ВОВ»

«50 лет Вооруженных Сил»

«60 лет Вооруженных Сил»



Прадедушка Василия З., группа № 3

ГОРОШНИКОВ

САВВАТЕЙ

ЕГОРОВИЧ

Участвовал в гражданской  и 

Великой Отечественной Войне.

Призван 9 февраля 1942 года.

Дошел до Берлина.

После Берлина был отправлен 

на Дальний Восток.

Демобилизовался в 1946 году.

Награжден медалями.



Прадедушка Идели А., группа № 6

ГАЛИАХМЕТОВ

Гали Галиахметович
Родился в 1907 году в д. Байсакино

Умер в 1993 году. Похоронен в д. Байсакино

В 1934 году, оставив двоих детей и жену 

ушел служить в Армию. 

В 1941 году ушел на фронт.

Служил пехотинцем. Получил ранение, 

лечился в Алкино, вблизи Уфы.

В одном из боев был взят в плен, погружен в 

эшелон и отправлен в Германию.

По дороге ему и нескольким солдатам удалось 

сбежать. Закончил войну в 1945 году. 

Имеет награды.



СЕМЁНОВ

ГЕННАДИЙ

АНИСИМОВИЧ

артиллерист, радист

Прадедушка Даши Б., группа № 6



Прадедушка Виктории Г., группа № 3

(1916-1968)
ЩИПАНОВ 

Иван Петрович

Мой прадедушка  - участник Финской (1937-40) и 

Великой Отечественной (1941-45) войн, воевал в составе 

Западного (1941), Волховского (1942) и Ленинградского 

(1943-1945) фронтов в воинском звании гвардии старший 

сержант.

Иван Петрович пошел на фронт добровольцем и воевал 

до победного 1945, много раз был тяжело ранен, после 

лечения в госпиталях возвращался в строй, участвовал в 

освобождении города – героя Ленинграда.

И.П. Щипанов награжден орденом «Красная Звезда», 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией» и др. 

Наша семья гордится прадедушкой  и сохраняет в своих 

сердцах  вечную память о нем! 



Осинцев Пѐтр Николаевич 
(1920-1992гг.)

Сентябрь 1940г. – был в 30 дивизионе войск НКВД по охране 

Ж/Д. 

1941г. - в СПП Закавказского ВО 31 ОБВ.

22. 06. 1941  в 04:30, когда началась война, Пѐтр Николаевич 

находился в Бесарабии, где проходил службу в рядах РККА в 

полковой школе, в звании старшины. Пѐтр Николаевич 

участвовал во множестве атак и отступлений, принимал участие в 

обороне Одессы и Севастополя. 

В декабре 1943 года получил ранение осколками авиабомбы. 

В мае 1944 года вернулся в Свердловск. 

Он постоянно ездил в Севастополь для встречи со своими 

однополчанами.

Был награждѐн за боевые заслуги и личный героизм орденами 

«Красной звезды» и «За отвагу», многочислеными медалями.



Упоров Валерий Трофимович 
(1922-1995гг.)

Был на фронт с 04.10.1941 по 03.11.1945.

В октябре 1941 года его призвали в армию, был зачислен в 227 запасной

лыжный полк – стрелком и сразу отправили на фронт.

В апреле 1942 года он попал в 136 отдельную бригаду, потом воевал в 48-

ой стрелковой дивизии до октября 1945 года. Был стрелком 92 отдельной

роты в охране штаба пятой гвардейской армии генерала Жадова.

Выполнял долг, достойно нѐс службу, воевал в доблестных войсках

первого Украинского фронта, который нанѐс гитлеровцам поражение в

районе Курской дуги. Освободили Киев, форсировали Днепр, сражались

за города правобережной Украины, за Польский Краков.Вместе с

войсками первого Белорусского фронта разбили берлинскую группировку

и водрузили знамя победы над рейхстагом. Потом освободили Дрезден и

Прагу. Был ранен 3 раза, войну закончил в Чехословакии в 1946 году.

Награждѐн орденом «Красной звезды», орденом Отечественной войны 2-

й степени, орденом Солдатской славы 3-й степени и многими медалями,

имеет благодарственную грамоту от командующего 1-м Украинским

фронтом, маршала Конева.



Лапин Антип Дорофеевич
26.04.1925-24.02.1997гг.

В 1942г. добровольцем пошёл  в Красную 
Армию. 

Был отправлен на границу на Дальний 
Восток. ( опасались, что Япония откроет 
второй фронт против Советского Союза). 
В конце войны был отправлен с частями 
НКВД на Западную Украину и Западную 
Белоруссию для борьбы  с 
бандеровцами и с бывшими 
полицаями. Был демобилизован в 1949 
году.

Фото 1946г. г.Барановичи (Западная 
Белоруссия)



Смуров Геннадий Семенович 1925г.р.

Место рождения: Тюменская обл., г. Тобольск

Место призыва: Тобольский ГВК, Омская обл., г. Тобольск

Воинская часть: 1079сп312 сд 2 ПрибФ (1079 сп, 312 сд, ПрибФ)

Дата поступления на службу: 23.01.1943

Кто наградил: 1079 сп (1079 сп, 312 сд, 2 ПрибФ)

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Даты подвига: 12.01.1944
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Исмагулов Габдулла Мурзаханович

(1927-1994гг.)

Участник ВОВ, воевал на

Японском фронте, в Манчжурии. В ноябре

1944 года он 17-летним парнем был призван

в ряды Советской армии. Сначала курсантом

32-ого стрелкового полка, затем

автоматчиком зенитно-артиллерийского

полка.

Выполнял долг, достойно принимал

участие в боях над вражескими войсками.

Был награждѐн медалью за победу над

Японией.



После окончания войны

продолжал службу в советской

армии до ноября 1951 года, т.к. в то

время не хватало военнослужащих

для защиты отечества. Потом еще

более сорока лет проработал на

хлебозаводе.

Ушел из жизни в 1994 году.



Красноармеец

Чесноков Дмитрий Филиппович

__1906 -09.1944г.
Уроженец Кировской области, Яранского района, 

Рождественского сельсовета, деревня Ястлянур.

Призван в ряды Советской армии в сентябре 1941 года    
Яранским РВК, Кировской области, Яранского района. 

Будучи неграмотным человеком, что в то время было не 
редкостью, даже неизвестна его точная дата рождения.

Последнее известие от него пришло 7 августа 1944 года, 
где сообщалось о том, что на тот момент он воевал в 
Прибалтике, освобождал Латвию и Литву. 

Так как , в то время наступление развивалось 
стремительно, место гибели установлено не было. 

В похоронке было написано : «Пропал без вести 09.1944 
года. 

ПОМНИМ! ЛЮБИМ! ГОРДИМСЯ!




