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«В памяти спасенных 
поколений» содержит 
информацию о 
родственниках 
воспитанников и работников  

МАДОУ «МАЯЧОК» - 
ветеранах Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 



Дунаев Тимофей Филиппович 
 

Дата рождения: 1919 год. 
Дата смерти: пропал без вести в июне 
1941 года. 
Место рождения: село Деево, 
Алапаевский район. 
Был призван в Красную Армию в 1939 
году, войска НКВД, не закончив службу, 
в июне 1941 года остался защищать 
Родину в этих же войсках. 
В июне 1941 года пропал без вести, с 
тех пор о нем ничего не известно. 



Калашников Михаил Григорьевич 
 

21.11.1922 года –18.10.2006 года 
 

Место рождения: Омская область, 
Ярковский район, деревня Дубровка. 
Призван: в ряды Красной Армии 25 июня 
1941 в 183 стрелковую дивизию,  
рядовой стрелок. 
Награды: Орден Отечественной войны II 
степени 
Послевоенные награды:  медаль Маршала 
Жукова, памятные награды за доблесть и 
мужество. 



Логинов Петр Михайлович 
(на фото слева) 

20 ноября 1913 г.- 15 ноября 1941г.  
(Погиб в плену) 

Место рождения: деревня Лошкари,  
Кировская область. 
В  1939 году ушел воевать на Советско-
финскую войну, после её окончания вернулся 
домой, но с началом войны ушел опять на 
фронт в июне 1941 года в должности 
снайпера. В августе 1941 года попав в 
окружение под городом Великие Луки, попал 
в немецкий лагерь Шталлаг Нейхаммер 308, 
предназначенный для приема Советских 
военнопленных. 
15 ноября 1941 года был расстрелян. 



Вяткин Никанор Фёдорович 
1900 год – 1969 год 

 
Место рождения: Кировская 
область. 
Трудился в тылу с 1941 по 1945 
годы на заводе « Коксохим», был 
дверевым коксовых печей. 
Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 



Ливанов Федор Петрович  
 

9 июля 1919 г. – 10 августа 1988 г.  
 

Место рождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил. 
Ранения:  контужен 18.01.1943г. 
Демобилизован 29 августа 1945 года на основании  Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 года. 
После войны работал в КГБ старшим следователям  в г. Нижний 
Тагил. 
Воспитал  двух дочерей и сына. 
Награды: Орден «Красной звезды».  
Медали: «За отвагу», «За победу над Японией», «Победу в ВОВ». 
 



Осипов Василий Александрович 
25.12.1923 г. -04.06.1989 г. 

Место рождения: Калужская область, д. Петрушино. 
Призван 10.03.1942 г. наводчиком в 470 минометный 
полк в составе 3-го Белорусского фронта. 
В марте 1944 г. произведен в командиры миномета 479 
минометного полка. 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал трактористом в 
сельскохозяйственной артели г. Нарофоминска  
Московской области. 
В Нижний Тагил переехал к родственникам в 1986 г. 
Награды : орден «Слава» III степени. 
Медали:  «За Победу над Германий», «За взятие 
Кенигсберга»,  «За отвагу». 

 



Еберзев Василий Михайлович 
 

Погиб в декабре 1944 года, освобождая 
Польшу. 



Мигай Всеволод Андреевич 
 

10.12.1916г. – 23.09.1986г. 



Селезнев Василий Васильевич 
 

Погиб в ноябре 1943 года,  
освобождая Украину. 



Гуськов Давид Григорьевич  
 

1925.15.06 – 1996.21.09 
Место рождения: Челябинская область. 
Место службы: 3-й Украинский фронт, младший 
сержант. 
Место призыва:  Н.Тагильский РВК, 1943год. 
История: 
В бою за высоту 946, командуя своим отделением, 
смело выдвинулся на исходное положение, первым 
поднял свое отделение в атаку, достиг высоты, выбил 
противника, закрепился.  
За один день боев отразил две контратаки, 
уничтожил отделением до 20 немецких солдат, 
захватил исправный пулемет. 
Награжден Орденом Славы 3 степени.  

  



Пушин Александр 
Кондратьевич 

 

Год рождения: 1905. 
Дата смерти: 01.1942             
 
Место рождения: Горьковская область. 
Место призыва: Варнавинский РВК,  
Горьковская обл., 15.10.1941                    
История: красноармеец пропал без 
вести.  
 



 Щербаков Пётр Николаевич,  

Родился 20 июля 1925 года. 
Был призван на военную службу 6 марта 1943 года в Елабужский районный военный комиссариат. 
В мае 1943 года был направлен в 207 отдельный местный стрелковый взвод при фронтовом 
военном складе № 551, где проходил обучение. 
В марте 1944 года отправлен на фронт, в составе первого Белорусского фронт  № 600/н.  
Участвовал в боевых операциях и действиях приближающих к Великой победе: 
−5-й удар – Разгром немцев в Белоруссии (июнь – июль 1944 г.);  
- Бобруйская наступательная операция (24.06.1944-29.06.1944 г.);  
- Минская наступательная операция (29.06.1944-04.07.1944 г.);  
- Люблинско-Брестская наступательная операция (18.07.1944-02.08.1944 г.); 
− Разгром немцев в Польше (январь-февраль 1945 г.); 
− Висла-Одерская наступательная операция (14.01.1945-03.02.1945 г.); 
− Восточно-Померанская наступательная операция (10.02.1945-31.03.1945 г.); 
− Наступательная операция по ликвидации Кюстринского выступа и расширение плацдармов на 
реке Одер (22.03.1945-30.03.1945 г.); 
− Берлинская наступательная операция (16.04.1945-08.05.1945 г.). 
За время войны совершил три подвига отмеченных в его наградном листе: 
1. Будучи связным командира роты, при отражении контратаки противника 9 июля 1943 года был 
ранен в голову; 
2. 20 февраля 1944 года при наступлении в Севском направлении  был ранен в правую лопатку и 
ногу; 
3. 24 ноября 1944 года при наступлении в Жлобинском направлении под городом Рогачёв был ранен 
в левую ногу. 
За участие в освободительных боях был награжден «Орденом Красной Звезды», медалью «За 
победу над Германией», удостоен юбилейными наградами в честь Победы в Великой 
Отечественной войне. 



Комаров Григорий Михайлович 
сержант  



Сычев Иван Александрович 
Старший сержант. 
С 09.10.41 по 06.01.42 был 
помощником командира взвода 
Стрелкового полка 238 
Стрелковой дивизии Западного 
фронта. 
Был ранен в правую руку, в 
следствии ранения был 
комиссован со службы. 
Был представлен к ордену 
«Отечественная война 2ой 
степени» и ордена Славы 3 
степени. 



Сергеев Иван Иванович  
Сергеев Василий Иванович 

 
Отец и сын 
Ушли на фронт в 1941году, 
призваны  
Выксунским Военкоматом 
Горьковской области. 
Погибли, освобождая 

Украину.  



Серков Иван Ефимович 
 

Родился в 1898г. 
Пропал без вести в декабре 1942г. 





Стрижов Михаил Антипович 
21.09.24 г. - 19.04.09 г. 

С начала войны 
работал токарем на 
УВЗ. 
В 1944году призван на 
фронт танкистом. 
Освобождал Прагу и 
Варшаву. 
После Победы был 
отправлен в 
Манчжурию. 
Вернулся домой 
осенью 1945 года. 



Бедулёв Афанасий Михайлович 
 

20.06.1907 г. -17.09.1976 г. 
 

Участвовал в боях за Сталинград,  
дошел до Берлина. 

Вернулся домой в июле 1945года.  



Неймышева Тамара Васильевна 
Во время войны с двенадцати лет трудилась в тылу, работала в колхозе. Время 
было тяжёлое, взрослых мужчин забрали на фронт, а женщины, старики и 
дети выращивали хлеб, работали на ферме. Сначала пасла колхозное стадо 
лошадей. Такая работа ей очень нравилась. Позже часто вспоминала как 
ездила с другими детьми в "ночное", запекали на костре картошку. Потом 
Тамару Васильевну перевели на ферму. Чтобы успеть на дойку приходилось 
рано вставать. Однажды ночью, по пути на работу она встретила несколько 
волков и очень испугалась. Но хищники её не тронули, прошли мимо. Как она 
потом узнала, они напали на стадо овец. 
Тамара Васильевна всегда была трудолюбивой и старательной, за работу её 
наградили медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.". 
Сначала работала в колхозе, потом прибегала домой, помогала родителям по 
хозяйству, присматривала за младшими детьми. 
Во время войны на фронт ушёл и не вернулся старший брат Тамары - 
Александр. Она его часто вспоминала и рассказывала нам о нём. 
Отец Тамары Васильевны тоже уходил на фронт. За службу он был награждён 
орденом "Отечественной войны". 
Тамара Васильевна умерла 27 февраля 2020 года, в возрасте 88 лет. Всю жизнь 
она трудилась. Очень любила своих внуков и пекла им вкусные пироги. У 
Тамары Васильевны трое детей, одиннадцать внуков и восемнадцать 
правнуков.  



Неймышев Федор Емельянович 
07 августа 1925 года рождения 

В 18 лет ушёл на фронт. В апреле 1944 года был призван в 31 
стрелковую дивизию. Участвовал в боях по освобождению 
Молдавии, воевал в Германии. В 1945 году был серьёзно ранен. Он 
получил сквозное ранение левого предплечья с повреждением 
лучевой кости. Поэтому был эвакуирован в госпиталь и 23 мая 1945 
года был уволен в запас по ранению. 
В мирное время Фёдор Емельянович женился на Гребёнкиной 
Тамаре Васильевне. У них родились трое детей: Слава, Рая, Люба. 
Он рассказывал детям, как в годы войны вместе с товарищами 
попал в окружение и один немецкий танк гонял их по полю очень 
долго, пока они не смогли скрыться в лесу. Было очень страшно, 
голодно, но они воевали за свою Родину, матерей и детей. За 
мужество и отвагу Неймышев Фёдор Емельянович был награждён 
орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «20 
лет Победы в ВОВ», «25 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», 
«50 лет Победы в ВОВ», был награждён медалью «Жукова». 
Фёдор Емельянович умер в 2001 году, когда ему было 76 лет.  



Белых Пётр Кириллович  
 

25 декабря 1924г. – 1975г. 
 

Родился в поселке Черноисточинск 25 
декабря 1924 г.  
В 1941 г. был призван на фронт, где 
дослужился до звания старший 
лейтенант.  
Имеет награды: орден Красной звезды, 
медаль за взятие Берлина, медаль за 
взятие Варшавы. 
Был ранен. 
 



С 1943 года в качестве связной партизанского 
отряда им. Кирова 37 Партизанской бригады им. 
Пархоменко участвовала в партизанском 
движении в Белоруссии и принимала участие в 
боевых действиях. Была ранена. За храбрость, 
стойкость и мужество была награждена орденом 
Отечественной войны» 2-ой степени, медалью 
«Партизану Отечественной войны» 2-ой степени, 
медалью «За победу над Германией в ВОВ» 

Попов Иван Макеевич  
24.03.1924г.р 

Рудько (Попова) Лидия Петровна  
07.10.1926г.р 

Командир стрелкового взвода 1264 Стрелкового 
полка 980 Стрелковой Орловской 
Краснознамённой ордена «Суворова» дивизии 2-
ой Белорусский фронт. 
В 1945г. был тяжело ранен.  
За проявленное мужество и отвагу в бою и 
получение ранение награжден орденом 
«Красной звезды». 



Шведов Иван Минеевич  

Добровольцем ушел на 
фронт.  

в 1942г. погиб в первом 
бою. 

 

Шведова Зоя Григорьевна 

Труженица тыла с 1941 по 
1945г. 



Пуховкин Петр Пахомович 
родился  23 августа 1908 года 

Место призыва: Крестовский РВК, Смоленской 
области, 1941 год , стрелковые войска.  
Являлся командиром стрелкового взвода, 
Брестского стрелкового полка,  
1 –го Белорусского фронта. 
На Сталинградском фронте за взятие Грачевой 
балки, в 7 км от Сталинграда, 28 октяря1942, при 
наступлении был тяжело ранен осколком мины в 
левую грудную клетку, имел контузию, в 
результате чего был комиссован с фронта. 
Награжден  Орденом  Отечественной войны II 
степени и юбилейными медалями Великой 
Отечественной войны. 

 

 



Фомичёв Николай Александрович  
19 декабря 1909 – 1965 

Трудился на Нижнетагильском металлургическом  
комбинате крановщиком.  

26 июня 1941 г. был призван Нижнетагильским ГВК на 
фронт, где служил в должности шофера 275 стрелкового 
полка 78 стрелковой дивизии Первого Украинского фронта. 

31 января 1945 года был тяжело ранен в бою при защите 
СССР от немецко-фашистских захватчиков в районе города 
Розенберг (Германия).  

За боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной 
войны второй степени, Орденом Красной звезды.  

В послевоенное время трудился лаборантом 
Нижнетагильского Горно-металлургического техникума, 
выступал в составе коллектива художественной 
самодеятельности в качестве баяниста. 

 



Павлович Сергей Макарович 
 

Прошел Великую 
Отечественную Войну с 
1941-1945 гг.  
Был водителем. 
Ежедневно доставлял 
необходимый груз по  
Ладожскому озеру по 
«Дороге Жизни» 
 в блокадный Ленинград.  

 



Шляпникова Мария Афанасьевна 
 

Труженик тыла.  

С 1943 по 1945 г.г. 
трудилась в лесхозе, 
собирала смолу.  

На тот момент ей было 
13 лет. 



Татаринцев Михаил Иванович 
 

Родился 19.11.1920 в с. Песчанокопское 
(Ростовская обл.) 

 



Николаев Тит Пахомович
 Николаев Тит Пахомович родился в 

крестьянской семье в деревне Матвеево 9 
апреля 1930 года.  
Труженик тыла. 
В военном 1942 году Тит закончил 4 класса 
начальной школы, чтобы его не послали в ФЗО 
(школа фабрично-заводского обучения), отец 
заключил договор с организацией по заготовке 
и добыче пушнины, которая в Великую 
Отечественную войну считалась 
стратегическим сырьем и продавалась за 
границу. На вырученные средства государство 
покупало оружие и военную технику в Америке 
(союзники во время ВОВ). Вместе со своим 
отцом Тит начал заниматься добычей пушнины 
(соболь, белка) по договору, шкурки сдавал 
государству, за что получал продукты питания. 
Благодаря этому он помогал поддерживать 
семью в военные годы. 



Кедров Василий Павлович  
 

1911г. – 1979 г. 
Родился 19 января 1911года в городе Реж.  
До начала Великой Отечественной войны 
трудился бухгалтером. 
 В 1941 году был призван в ряды Красной Армии 
на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 
Боевой путь закончил в сентябре 1945 года в 
звании сержанта в должности командира 
отдельного батальона разведки. За 
добросовестную работу, мужественное 
преодоление маршрута через Большой Хинган и 
помощь в организации управления 
подразделением на марше награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».  
В послевоенное время занимал должность 
главного бухгалтера Управления торговли г. 
Нижнего Тагила. 

 

 



Кедрова Мария Евграфовна  
1915 – 2010г.г. 

Родилась 28 марта 1915 года в 
городе Казань. До начала 
Великой Отечественной войны 
трудилась на местном заводе 
Пишмаш, который в годы войны 
был перепрофилирован на 
выпуск военной продукции. 

Участвовала в строительстве 
противотанкового 
оборонительного рубежа 
«Казанский обвод». 

В послевоенное время 
трудилась бухгалтером в 
ресторане «Металлург», 
«Вечерний Тагил» в городе 
Нижний Тагил. Труженик тыла, 
Ветеран труда. 

 



Свердловская область, Пригородный район, село 
Бродово. 

Участник двух войн, рядовой Советской армии. На 
Великую Отечественную войну призван в 1941 году, 
вернулся только в 1946, до этого времени считался 
без вести пропавшим. 

Об этом времени говорить не любил, так тяжело  и 
больно не было никогда…  

 

Сурин Андрей Иванович  
19.12.1900 – 28.06.1970 



Богачев Петр Родионович 
16.09.1919 г. -19.01.2016 г. 

 

Родился г. Харбин, умер село Красный Курган 
Ставропольский край. 
Красноармеец, водитель бронемашины 2 мот. 
корпуса.  
Перечень наград: 
- 10.09.1945 Медаль «За отвагу»; 
- 09.05.1945 Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; 
- 09.06.1945 Медаль «За освобождение 
Варшавы»; 
- 09.06.1945 Медаль «За взятие Берлина. 
Проживал в Нижнем Тагиле. 



Костовецкий Исай Яковлевич 
 

Годы жизни: 10.03.1914-22.06.1995 
Во время ВОВ был направлен в Нижний 
Тагил на завод, где изготавливали снаряды, 
был награждён медалью за доблестный 
труд.Проживал в Нижнем Тагиле. 



Щербаков Борис Иванович 
 

Годы жизни: 11.11.1923-25.09.2012. 
Место рождения: Свердловск.  
Прошёл всю войну 1941-1945, 
артиллерист, с войны пришёл в звании 
старшего лейтенанта, когда был в 
запасе получил звание капитана.  
Имеет местные и юбилейные награды. 



Щербакова Лариса Петровна 
 

Годы жизни: 19.03.1927-02.06.2010. 
 
Место рождения: Свердловск.  
Труженик тыла: 1941-1945.  
Работала на шарикоподшипниковом заводе.   
Имеет местные и юбилейные награды. 



Кошкин Степан Дмитриевич 
 

Годы жизни 09.01.1898 г.р-11.01.1990   
 
Место   рождения деревня Ушата, 
Кировской области, после войны жил 
там же, после с 1982 жил в городе 
Нижний Тагил. 
Награждён Орденом Красной звезды 
1 степени и медаль «За отвагу». 
 
 
 
 
 
 



Гордеев Степан Ефимович 
 

25.04.1908-03.06.1958 
 

Во время войны был председателем 
колхоза «Заря Коммунизма» с. 
Черновское Шабалинского района 
Кировской области. В тяжелые дни войны 
люди трудились в колхозе от зари до зари. 
Все для фронта, все для победы! 



Хомякова Анна Федоровна 
 

01.03.1922-19.06.2008. 
 

Родилась в деревне Медведково 
Бураковского сельсовета Кировской 
области. 
Прослужила всю войну заведующим 
паровозными бригадами в Кировском 
паровозном депо. Иногда ей самой 
приходилось работать вместо кочегара, 
ведь все мужчины были на войне. 
За добросовестный труд была удостоена 
ордена Трудового Красного Знамени. 



Декабрь 1942 года 
Весна 1945г.  Идут домой с Победой! 

Хомяков Николай Андрианович 



Новоселов Владимир Степанович  
 Родился 10.06.1926 года в Кировской области в Бело- Холуницкий Районе Всех-

Святского С/С деревня Заднее . 
Призван на службу в ноябре 1943 года. 
Основная воинская специальность телефонист, воинская часть №47136 . 
Участвовал в войне с Империалистической Японией с 09.08.1945 пооз.09.1945 
Закончил служить в ноябре 1949 года. Начальник штаба майор Хотулев. 
Получил медаль «За Победу над Японией»-30.09.1945г 
«30 лет Советской Армии и Флота»-22.09.1948г и т.д. (Фото прилагается) 
Вот один из рассказов Владимира Степановича : 
« Как то они подошли к деревне, хотели пить увидели колодец, сначало 
напоили лошадь и лошадь упала замерво , тогда один из разведчиков залез в 
колодец и обнаружил там китайца, который подсыпал в воду яд. Китайца 
убили, и пошли дальше искать воду и еду.» 
Как он получил ранение: 
«Я со своим другом Ваней прокладывали кабель., как вдруг началась 
бомбежка с воздуха , мы побежали в укрытие ,это была большая труба , бомба 
попала в другой конец трубы , но осколки разлетелись а разные стороны, и 
один попал в ногу». 
После службы в 1950 году Владимир Степанович приехал в Нижний Тагил, 
познакомился с Анфисой Андреевной и они поженились . В 1952 году у них 
родилась дочь Маргарита. Владимир Степанович работал на ВМЗ плотником 
до пенсии. На пенсии он продолжал работать плотником в 46 детском саду, 
который сейчас называется «Капитошка». 
Скончался Владимир Степанович скоропостижно 29.07.2002 года от инфаркта. 



Томилов Петр Иванович  
Год рождения: 1906. Место рождения: город Кушва 

Дата гибели: 1942 г. 
 Справка с сайта ОБД 

«Мемориал»: Томилов Пётр 
Иванович, пулемётчик, 1906 год 
рождения, пропал без вести, 
жена: Томилова Татьяна 
Семёновна, адрес проживания: г. 
Кушва, ул. Транспортная, 18, 
последнее письмо пришло из 
города Тулы. 

Справка с сайта ОБД 
«Мемориал»: Томилов Павел 
Иванович, миномётчик, 1903 
год рождения, пропал без 
вести, жена: Томилова Евдокия 
Сергеевна, адрес проживания: 
г. Кушва, ул. Рабочая, 42, 
последнее место службы: п/п 
1447, часть 226. 



Епимахов Александр Иванович 
1919 года рождения, сержант.  

 
В советской армии с 1939 года по 1945 год.  
На фронтах Великой Отечественной войны с 
августа 1943 года по май 1945 года в 
составе 49 коваллерийского полка и 353 
стрелкового полка 114 стрелковой дивизии 
Белорусского фронта - командир 
отделения. 
Награждён орденами отечественной войны 
I степени, Славы III степени, медалью " За 
победу над Германией". 
 



Ерохин Николай Павлович  
 

1922 г.р. 
 

Лейтенант, командир взвода 
противотанковых орудий отдельного 
491-го Краснознаменного пулеметно-
артиллерийского батальона 159-го 
Днестровского укрепрайона. 
Награжден орденом Красная звезда, 
медалью «За Победу над Германией!». 
 



Лугин Пётр Фёдорович 
 

Родился 27 января 1926 года в Белоруссии. 
 

После захвата немецкими войсками Белоруссии 
был тесно связан с партизанами, снабжал их 
информацией и продовольствием. После 
расстрела немцами его семьи ушел в 
партизанский отряд, в котором находился 
вплоть до освобождения Белоруссии 
регулярной Красной Армией. Записавшись в 
ряды Красной Армии, продолжал давать 
достойный отпор Гитлеровским войскам, в 
одном из боёв был контужен. После госпиталя 
вернулся в строй, дошёл до Берлина.  
Был награжден Орденами «Отечественной 
войны» и «Победы». Медалями за 
освобождение Варшавы и Праги. 



Беляев Фёдор Терентьевич 
 

Родился в 1913 году. 
  

За участие в 
Великой 
Отечественной 
войне был 
награждён 
орденом 
участника ВОВ 1 
и 2 степени, 
награждён 
медалью за 
победу над 
Германией.  



Кадников   Михайл  Михайлович  

Дата рождения:  13. 09.1926г. 
 
Деревня Шокша, Галичский район, 
Костромская область. 
Годы жизни: 13.09.1926 – 19.05.2016. 
После войны проживал в Нижнем Тагиле. 
На фронт был призван осенью 1943 года, в 
17 лет. Воевал на Белорусском фронте  
рядовым. 
После войны работал НТМЗ доменная 
печь №1, каменщиком,   1946 – 1976 
проработал 30 лет.  
За участие в войне был награжден 
медалью  «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.». 



Мартьяшев  Геннадий Александрович  
 

08.12.1924 г. – 01.12.1990 г. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Уроженец Горьковской области, 
Лукояновского района, села Кельдюшево. 

В 18 лет пошел на войну в ряды Красной 
Армии. Участвовал в боях под Сталинградом, 
был ранен в руку. После ранения и после 
госпиталя служил в охране. Охранял пленных 
немцев. В мирное время работал на заводе. 

 



Никулин Константин Гаврилович 
 

12.04. 1918 г. – 11.12.1996 г. 
 

Уроженец  Кзыл-Юлдузского района, 
деревни Мельничный Починок. 

Призвали на фронт в декабре 1942. По 
август 1943 он воевал в стрелковом полку 
рядовым стрелком. Участвовал в боях под 
Старой Руссой, был ранен. После ранения и 
после госпиталя в мирное время работал в г. 
Алапаевске, Свердловской области 
комбайнером, был бригадиром. 

 



Коряков Николай Абрамович 
 Родился 12.12.1927 г.  

В  1942г., товарищи позвали работать на междугородную телефонную станцию. 
Работа тяжелая: копали ямы для столбов, рубили лес, есть нечего. 
В декабре 1943г. пришла повестка в военкомат, а уже в январе следующего года 
определили в стрелковый полк, располагавшийся в Кунгуре.  
Жили в лесу в землянке.  
Служил в роте автоматчиков, потом отправили на летную службу. Попал в 
авиационную школу в Перми.  
Дедушка рассказывает, что все рвались воевать, а вместо этого ходили в караул, 
охраняли самолеты, рубили лес. 
Позже в Подмосковье в городе Люберцы, где находился штаб 84-го района 
авиационного базирования, назначили курьером – доставлять документы в штаб 
военно-воздушных сил Московского военного округа. За отличное выполнение 
задания был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» 
Позже был переведен в Москву, в штаб авиационно-технической дивизии, работал 
на телеграфе, где шифровал телеграммы и отправлял их на различные аэродромы, 
в авиационные штабы. В Москве Николай Абрамович и застал весть о победе. 
Закончилась служба туберкулезом легких и госпитализацией.  
Демобилизовали в 1947 году.  
«Не знаю, за что мне столько отпущено. Видимо, живу не только за себя, но и 
за своих братьев. Они теперь в «Бессмертном полку» служат, а я самый 
младший в семье – на фронт так и не успел» - говорит Николай Абрамович. 



Туев Петр Дмитриевич 
                                                     

Годы жизни: 1911 - 1993 

Родился в д. Малая Шурма, 
Кировская область. Прошел 
всю войну в 
артиллерийских войсках 
под началом великого 
полководца маршала К.К.  
Рокоссовского. Дошел до 
Берлина. Награжден 
Медалью "За отвагу" и 
Орденом Великой 
Отечественной войны. 



Нехорошков Александр Степанович 
Годы жизни: 1925-1993 

Нехорошкова Клавдия Дмитриевна 
     Годы жизни: 1924-2016 

Родились и жили в Нижнем Тагиле, 
оба были тружениками тыла.  
Им было по 16 лет, когда началась 
война. Всю войну они трудились на 
ВМЗ станочниками. Работали по 12 
часов, там же спали по 3 – 4 часа и 
снова за работу. После войны в 1947 
году они поженились и прожили 
счастливо всю жизнь. В 1948 году у 
них родилась дочь. 



Монзин Иван Кондратьевич 
Родился 11 сентября 1914 года в городе Вятке (Кирове). 
После окончания военного училища поступил на службу в 
советскую армию.  
Непосредственно участвовал в военных действиях в годы 
ВОВ, ушёл в отставку весной 1962 года в звании инженера-
полковника. Также был награждён несколькими орденами и 
медалями. Скончался  7 ноября 1962 года в Демидовской 
больнице (сейчас поликлиника) Нижнего Тагила от III 
инфаркта миокарда в возрасте 48 лет. 



Лысенков Алексей Максимович 
 

 
 

  
Родился 19 апреля 1921 г. в д. Константиновка Туймазинского района  
РБ.  
Погиб 19 марта 1945 г. Похоронен в с. Секешфехервар (Венгрия). 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Окончил артил-
лерийское училище в 1943 г. 
Воевал на 2-м Украинском фронте, в боях за Житомир, Богуслав, 
Звенигородку, Тараща. 
Командир батареи САУ 1458-го самоходного артиллерийского полка 
(5-й гвардейский танковый корпус, 6-я танковая армия, 2-й Украинский 
фронт) младший лейтенант А. М. Лысенков особо отличился в ходе 
Корсунь-Шевченковской операции. В феврале 1944 г., отбивая 
контратаки врага, его батарея уничтожила в районе селе Тихоновка и 
Яблоновка (Лысянский район Черкасской области) 12 танков и 2 
орудия фашистов. 23 февраля 1944 г. А. М. Лысенков выдвинул свою 
самоходную установку в укрытие и огнем отбил контратаку, уничтожив 
танк, два орудия и до 50 солдат и офицеров. Контратака гитлеровцев 
захлебнулась. 
Звание Героя Советского Союза А. М. Лысенкову присвоено 13 
сентября 1944 г. 
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Красной Звезды. 



Воробьев Дмитрий Павлович  
27.02.1916 г. - 07.11.1987 г. 

 
 

Родился 23 февраля 1916 году в небольшой семье в селе 
Малебка, Кишертский район Пермского края. 
Когда началась война, ему было 25 лет. После короткого 
обучения, он воевал в составе сибирской 
дивизии,  которая направлена была эшелоном  на фронт.  
Дошел до Берлина и был награжден  медалью «За 
отвагу», «За боевые заслуги» , «За победу над Германий 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.». 

С1945 года участвовал в войне с Японией до 1950 года. 
И лишь потом вернулся домой. Каждый год 9 мая 
надевал свои медали, шел на городскую площадь, где 
встречался с ветеранами.  
Умер в Нижнем Тагиле, 7 ноября 1987 года. 

 



Родилась 19 июня 1935 г.  

в д.Петухи (ныне с.Бродово, ул.Луговая). 
Когда началась ВОВ, Лине было 6 лет, брату почти 9, сестре 
не было ещё и трёх лет, отца забрали на фронт. Семья, как 
и многие другие, выживала.  
Помнит, как во время войны собирали на полях гнилой 
прошлогодний картофель и стряпали из него крахмальные 
лепёшки, ещё из травы лебеды. Собирали и ели еловые 
пестики. Учиться пришлось немного – три класса начальной 
школы. Платье, в котором Лина ходила в школу, было 
сшито из мешковины.  
В то время, как мать со старшим братом работали на 
лесозаготовке, Лина хлопотала по домашнему хозяйству. В 
памяти отложилось то, как целые мешки редьки тёрла на 
тёрке, руки все были в крови и ссадинах. Потом делали из 
редьки запеканки, из тёртого картофеля  - кисели, из любой 
муки, гороха – завариху. Выжили!  
Закончилась Отечественная война!  
Пришла долгожданная победа! Отец вернулся  
с фронта только в 1946 году. Лине было уже 11 лет. 

Николаева Лина Андреевна 





Борисов Илья Семенович 



Ревенко Савелий Иванович 



Рябов Борис Логинович 



Подгорный Иван Емельянович 
Подгорная Анна Семеновна 



Барышев  
Николай Васильевич 

 

30.04.1922 г. - 26.12.1996 г. 
 

Родился в Нижнем Тагиле, воевал на 
Ленинградском фронте, был тяжело 
ранен в деревне Александровка и 
считался погибшим.  Имел звание 
«красноармеец». 
Был награжден орденом великой 
отечественной войны I степени и 
орденом красной звезды. 
 

 



Чумичев Николай Семенович  
 

16.03.1923 г. - 14.04.1984 г.  
Воевал с 1942г по 1944г. Был пулеметчиком. 
Участвовал в боях на Курской дуге, форсировал 
Днепр, был в окружении и выходил из окружения 
с большими потерями.  
Был ранен и контужен, после чего был отправлен 
на лечение. Долго лечился и был комиссован как 
инвалид.  
За боевые заслуги был награжден многими 
медалями.  
Умер незадолго до 40-летия Победы в день 
чествования Ветеранов войны. Получил памятный 
подарок и Юбилейную медаль. Последнюю в 
своей жизни. 



Федотова Александра Гавриловна 
22 сентября 1922 г. – 30 ноября 2016 г. 

Сержант 121-й стрелковой дивизии. 



Пиминов Петр Иванович 



Крайний слева гвардии рядовой Дроков П.Р. 
Обратная сторона фотографии                       

 

Петр Романович родился 12 июня 1923года в селе 
Староюрьво, Тамбовской области. Был призван в ряды 
красной армии 22.07.1941 года. Участвовал в боях в составе 
18 гвардейской минометной Львовской Краснознаменной 
ордена Кутузова бригаде.  

28 апреля 1945 года в боях за г. Бреслау (ныне Вроцлав) место установки мин для 
стрельбы прямой наводкой противник обстреливал пулеметным огнем, во время  

установки мин гвардии рядовой Дроков П.Р. был ранен, раненный он не покидал поле 
боя и продолжал работать, и только после выполнения боевой задачи был 
эвакуирован с поля боя. За проявленное мужество и отвагу Дроков П.Р. был 

награжден медалью «За отвагу».  Награжден орденом Отечественной войны I 
степени. 

Дроков Петр Романович 



Рябчук Максим Анисимович 
Максим Анисимович родился в 1902 году. 
Родители перевезли семью в Сибирь из 
Черниговской губернии, где они поселились в 
деревне Преображеновка, Саргатского района, 
Омской области. 
После обучения в артиллерийской школе в 
поселке Светлом города Омска, в 1942 году 
отправлен на фронт, где погиб в одном из 
первых свих боев и захоронен у деревни 
Березняки, Мелидовского района, Тверской 
области. 
Домой его так и не дождались супруга Татьяна и 
7 детей. 
  



Долгов Александр Петрович 

  

Александр Петрович родился 5 января 1924 
года, в селе Манадыши № 1 Ардатовского 
района Мордовской АССР. Был призван в 
ряды красной армии в 1942 году. 
В 1943 году в составе 504 минометного 
полка АРГК участвовал в обороне 
блокадного Ленинграда, за что был  
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». 
Участвовал в боях в составе 232 тяжелого 
танко-самоходного полка. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией», Орденом Отечественной войны 
II степени. 



Выводнов Василий Киприянович  
12.07.1911 года рождения 

С 1933-го по 1937 год служил в армии Тихоокеанского флота. Отслужив, вернулся домой в 
Нижний Тагил. Был коммунистом и работал, там, куда посылала партия, где было трудно. 
Перед началом Великой Отечественной войны работал в закрытом цехе Высокогорского 
механического завода. А осенью 1941 добровольно ушёл на фронт. В годы Великой 
Отечественной войны героически сражался и на Севере, и на Чёрном море. Моряк 
участвовал в десантных операциях, нёс службу  на военных кораблях и катерах.  

Письмо, полученное из Новороссийска весной 
1942 года. Василий Киприянович написал его 
своим родным: матери, отцу, жене, о том, что 
жив, что воюет с немцами и что у него нет 
точного адреса, где он находится. 

Был награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», 
а позднее -  медалями «За победу над 
Германией», орденом Отечественной 
войны 2-ой степени, медалью Жукова и 
множеством юбилейных медалей.  



Половинко  
Виктор Георгиевич 

Родился в 1935 г. 
Ребенок войны, труженик 
тыла. 



Горбунов Павел Иванович 

Родился 1913 г. в  п. 
Черноисточинск. 
Танкист-механик. 
Удостоен ордена  
Красной Звезды за 
освобождение Праги. 




