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- Призван Аркадакским РВК Саратовской области;

- рядовой;

- 741 танковая бригада;

- взят в плен 27.06.1941 г.; лагерный номер 28618;

- расстрелян в концлагере Шталаг Хоэнштайн 10.06.1944 г.;

Из семейного архива Кочеткова Валерия Николаевича

(второй брат отца)

Кочетков 

Кузьма Егорович 

13.11.1921 – 10.06.1944



- призван 22.12.1943 Аркадакским РВК Саратовской 

области;

- лейтенант;

- 1069 стрелковый полк 311 стрелковой дивизии; 

командир стрелкового взвода

- Убит в бою под Витебском 11.07.1944 г. Похоронен в 

братской могиле в д. Яново

- награжден орденом Отечественной войны II степени;

Из семейного архива Кочеткова Валерия Николаевича

(старший брат отца)

Кочетков Михаил Егорович 

1918 – 11.07.1944

Фрагмент приказа об 

исключении из списка 

бойцов



- Призван Аркадакским РВК Саратовской 

области 22.12.1943 г.;

- Прибалтийский фронт, разведрота;

- участвовал в боях за взятие Кенигсберга

- награжден медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», 

«За боевые заслуги»;

- завершил службу в 1976 г. в звании 

полковника

Из семейного архива Кочеткова Валерия Николаевича

(третий брат отца)

Кочетков 

Алексей Егорович 

25.04.1926 – 2006



Акт о безоговорочной капитуляции 

вооруженных сил гитлеровской Германии. 

Подписан 8 мая 1945 года в гор. Берлине 

(материал из книги «Музей Берлин-Карлсхорст» 

предоставлен дочерью Татьяной Алексеевной)



Клишин 

Иван Архипович

03.12.1923 - 13.06.2011

Фото 1942 года

Из семейного архива Клишина Владимира Ивановича

(отец)

Фотография Клишина Ивана с 

памятной надписью сестре Марусе: 

«На память Марусе от брата 

Вани. г. Красноярск.

1942 г. 



Из семейного архива Клишина Владимира Ивановича

(отец)

Имеет военные награды:

- Медаль «За Отвагу»;

- Орден Отечественной войны I степени;

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»

Удостоверение к Медали 

«За Отвагу»



Боевой путь 327 сд

05.01.1942-30.08.1942

Боевой путь ЛенФ

15.02.1942-30.09.1942

Из семейного архива Клишина Владимира Ивановича

(отец)

Клишин 

Иван Архипович



Из семейного архива Клишина Владимира Ивановича

(отец)

Послевоенные награды Ивана Архиповича, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны

Юбилейные медали Ивана 

Архиповича, врученные 

правительством Украины к 

50-летию и 60-летию ее 

освобождения от фашистских 

оккупантов (от 1995, 2004 гг.) 



Василенко 

Вера Андреевна

- На фронте с 1942 года младшая  медсестра (ВС 2 

Белорусского фронта);

- Фронтовым приказом №900 от 13.08.1945 награждена 

медалью «За Боевые заслуги»;

- В послевоенный период - Орденом Отечественной 

войны II степени;

Боевой путь до 13.04.1945 

Из семейного архива Герике Бориса Людвиговича

(мама)



- Служил на Дальневосточном фронте;

- лейтенант, начальник радиостанции 120 

отдельного полка связи;

- в РККА с 1938 года ;

- место призыва - Кемеровский ГВК;

- награжден Орденом Красной Звезды 

Приказом №0206/н от 18.09.1945.

Ащеулов

Василий Кондратьевич 

(на фото справа)

Из семейного архива Герике Элеоноры Васильевны 

(отец)



Из семейного архива Шаклеина Сергея Васильевича 

(отец)

Шаклеин

Василий Николаевич
1923 – 1981

- Призван Тюменским РВК Омской области, 1941 г.; 

- воинское звание: гвардии лейтенант;

- воинская часть: 29 гвардейский кавалерийский полк 8-й 

гвардейской кавалерийской дивизии

Сергей Васильевич рассказывает об отце:

«Отца призвали в армию за 12 дней до начала войны. Как

окончившего 10 классов он был направлен в артиллерийское

училище. В связи с отсутствием артиллерийских частей весь

выпуск был переобучен в кавалеристы. С ноября 1942 на фронте в

качестве командира взвода станковых пулеметов кавалерийского

эскадрона. Воевал на Брянском, Воронежском, Западном, 1 и 2

Украинских фронтах. После взятия Будапешта в марте 1945 его

часть была переброшена на Западную Украину на борьбу с

бандеровцами, где он провоевал до мая 1946 года».



Награды Шаклеина Василия Николаевича:

- Орден Отечественной войны II степени (21.02.1944); 

- Орден Красной Звезды (28.06.1944); 

- Орден Красной Звезды (13.05.1945)

Из семейного архива Шаклеина Сергея Васильевича 

(отец)



Из семейного архива Трениной Ольги Николаевны
(отец)

Чихонатских

Николай Сидорович
(в первом ряду в центре; фото с 

фронта)

Надпись на фотографии



Из семейного архива Трениной Ольги Николаевны
(отец)

Книжка красноармейца



Справки о ранениях:

- 30 августа 1943;

- 23 мая 1944;

- 10 апреля 1945.

Из семейного архива Трениной Ольги Николаевны
(об отце)

Чихонатских

Николай Сидорович

1925 -1999



За мужественное и образцовое 

выполнение заданий командования на 

фронте был награжден:

02.07.1944 Орденом Красной Звезды

Орденом Отечественной          

войны I степени

10.11.1944 Медалью «За Отвагу»

10.04.1945 Медалью «За взятие               

Кенигсберга»

Май 1945  Медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 гг.»

Сентябрь 1945 Медалью «За победу над 

Японией»

В верхнем ряду награды Чихонатских Николая 

Сидоровича, полученные в годы Великой Отечественной 

войны 

Из семейного архива Трениной Ольги Николаевны
(об отце)



Из семейного архива Трениной Ольги Николаевны
(мама и брат мамы)

Прудникова Мария 

Петровна

10.06.1928-23.11.2019

Награды Марии Петровны, ветерана 

Великой Отечественной войны,  

связанные с юбилейными датами 50, 

60, 65, 70 лет Победы

Прудников Павел 

Петрович

1920 - май 1944



Из семейного архива Баштановой Сании Вагизовны

( отец)

Давлетшин

Вагиз Мингалеевич

1911-1968

Призван по мобилизации в июне 1941 г. в 735 

стрелковый полк. 

В августе получил ранение и был отправлен в 

эвакогоспиталь. 

С октября 1941 г. по октябрь 1945 г. был сапером 

миноискателем. 

Книжка красноармейца



Сания Вагизовна рассказывает: «Войну отец закончил в 

Калининграде. После войны работал плотником-столяром. 

Строил дома, восстанавливал колхоз, построил вдвоем со своим 

отцом аэродром в селе, был мастером по изготовлению дуг для 

конных упряжей. Умер в 1968 году от полученного во время 

войны осколка».

Давлетшин

Вагиз Мингалеевич

с сослуживцами (фото с фронта)

Из семейного архива Баштановой Сании Вагизовны

( отец)



Награжден медалями:
дважды «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941−1945 гг.». 
В 1965 г. награжден юбилейной медалью 
«Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Из семейного архива Баштановой Сании Вагизовны

(отец)



Из семейного архива Клочневой
Ольги Анатольевны

(дед)

Калинкина Ульяна Васильевна и Калинкин 

Алексей Селиверстович

1904-1948

Рядовой-стрелок

3 ранения

На фронте с августа 1941 по октябрь 1943



Письмо с фронта (Полевая почта 47866-13)

от командира Лесницкого Романа Николаевича 

раненому бойцу Алексею Селиверстовичу (10.07.1943)

Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

(дед)



Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны
(дед)

Справки о ранениях 

Калинкина Алексея 

Селиверстовича



Ольга Анатольевна рассказывает: 
«После третьего ранения в октябре 
1943 года дед был комиссован. А потом 
направлен в тыл для прохождения 
нестроевой службы, на трудовой 
фронт, до 1947 года работал кузнецом 
по разнарядке».  

Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

(дед)



«…  Получил медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Скончался в 1948 году от полученных ран».

Калинкин Алексей Селиверстович

(слева)

с родственниками

Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

(дед)



Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

( брат деда)

О.А. Клочнева рассказывает о брате своего деда: «Всю 

войну двоюродный дед был водителем – возил снаряды. 

Художественный фильм «Батальоны просят огня»  снят 

как раз о тех местах, где воевал мой дед и подвозил 

батальонам снаряды на передовую линию. За это он был 

награжден Орденом Красной Звезды. Еще один Орден 

Красной Звезды получил в боях за освобождение города 

Будапешта. Войну окончил в Чехословакии, где получил 

Медаль «За Отвагу» и Орден Отечественной войны II

степени». 

Калинкин Павел Селиверстович

(слева)

1916 – 1994 гг.
Был призван на фронт в ноябре 1941 г. 

Гвардии сержант, член ВКП(б). 

Фото сделано в Чехословакии 

в 1945 году

Надпись на фотографии



Военные награды Калинкина Павла Селиверстовича:

- Медаль «За Отвагу» (19.03.1943);

- Орден Красной Звезды (12.02.1944);

- Орден Красной Звезды (1.03.1945);

- Орден Отечественной войны II степени (6.04.1985)

Из фронтовых Наградных листов, страницы Приказов о 

награждении.

Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

( брат деда)



Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

(мама)

Колмагорова Мария 

Алексеевна
1928-2020

(в верхнем ряду третья слева 

мама 

О.А. Клочневой, 

фото 1946 г.)

Прощальная 

фотография с 

коллегами 

эвакуированного в 

г. Белово завода 

№842. Вскоре 

многие из них 

вернулись в 

родные края…. 



Из семейного архива Клочневой Ольги Анатольевны

( дед)

Колмагоров

Петр Евгеньевич

Колмагоров Петр Евгеньевич

1908 – 1976

Был призван в ноябре 1941 г.

Гвардии рядовой, заправщик машин разведроты, 

член ВКП(б). 

Войну закончил в Праге, в феврале 1945 г. 

награжден медалью «За Отвагу».

Фрагмент Наградного листа 

и страница Приказа о 

награждении медалью «За 

Отвагу»



Из семейного архива Кравцовой Людмилы Александровны

(бабушка)

Захарова Анна 

Васильевна 

Пережила фашистскую 

оккупацию с 5 октября 1941г. по 5 

марта 1942г. Была с детьми в 

плену, потеряла сына и мужа

Людмила Александровна рассказывает: «Семья моего отца, состоящая до войны из родителей, 

трех братьев и сестры практически сразу, в начале войны оказалась на оккупированной 

территории, в деревне Пуповка, что в нескольких километрах от небольшого города Юхнова 

(Калужская область). В военных мемуарах сейчас написано так: "Дивизия СС «Дас Райх» вошла в 

Юхнов 5 октября 1941 года. Без боя. Немецкие моторизованные колонны подошли так быстро и 

неожиданно, что у советского командования уже не было сил и времени остановить прорыв. В 

военной литературе Юхнов упоминается реже, чем близлежащие города. Но их названия многое 

говорят знатокам военной истории: Вязьма, Спас-Деменск, Малоярославец… Осенью 1941 года 

здесь был ад. Даже далеким от истории людям приходилось слышать о страшном «Вяземском 

котле». В Юхнове до сих пор много памятников жертвам немецких концлагерей − город и 

окрестные деревни были практически полностью уничтожены, с местными не церемонились: на 

каторгу в Германию были угнаны около 4 тысяч человек. Сотни гражданских были казнены на 

месте".  Это официальные сведения, а для моих близких они обернулись расстрелом инвалида-

отца семейства, который не был призван на фронт и остался председательствовать в колхозе. 

Старший брат отца сумел убежать к партизанам. Потом воевал до Победы. А когда бабушку с 

пятилетним моим папой, десятилетней сестрой и восьмимесячным братом зимой гнали в колонне 

пленных, погиб младший брат отца − Валя, он замерз ... Бабушка, не могла его похоронить и 

просто оставила на снегу по ходу движения колонны пленных. Ужас плена в полгода навсегда 

остался в памяти семьи отца. Их смогли отбить у фашистов.

Не удивляюсь, что мой отец, с трудом закончив в первые послевоенные годы десятилетку, решил 

стать военным».



Из семейного архива Кравцовой Людмилы Александровны

(дядя)

Захаров Алексей  

Иванович

1926-197…

Был старшим братом в семье отца. В октябре 1941 г. был 

пятнадцатилетним парнем, когда всей семьей оказались на 

оккупированной территории и их погнали в Германию. 

Алексей смог сбежать к партизанам, а потом уже попал на 

фронт и воевал до Победы.  



Из семейного архива Кравцовой Людмилы Александровны

(дед)

Милованов

Василий Конович

1907-1978

Награды: 

медаль «За отвагу» 1942;

медаль «За боевые заслуги»; 

медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 1946

Боевой путь по данным портала 

«ПАМЯТЬ НАРОДА»



Из семейного архива Кравцова Владимира Павловича

(прадед)

Кравцовы семьей с другими родственниками

(дед Владимира Павловича в центра первого ряда, 

брат деда Павел во втором ряду в центре. Фото 

1938 г.)

Кравцов Петр Васильевич

(прадед − слева, в плену у немцев в годы 

Первой мировой войны. 

Фото предположительно 1914-1915 гг.).

Проводил на фронт двоих детей, а 

дождался только одного…
Владимир Павлович рассказывает: «Старшие дети 

прадеда − Анастасия и Павел участвовали в боевых 

действиях на фронте».



Сестра моего деда всю войну прошла 
медсестрой на фронте. Старшина медицинской 
службы. Имеет награду Орден Отечественной 
войны II степени.

Из семейного архива Кравцова Владимира Павловича

(брат и сестра деда)

Кравцова Анастасия 

Петровна

1923 года рождения

Извещение родителям: 

«Ваш сын находясь на фронте пропал без 

вести в октябре 1941 года …»

Кравцов Павел 

Петрович

1920-октябрь 1941



- Призван Гурьевским РВК 

Новосибирской области в 

августе 1942 г.;

- гвардии сержант;

- 99 Гвардейская стрелковая 

дивизия;

- награжден медалью «За 

отвагу» Приказом № 10/н от: 

23.04.1945;

Из семейного архива Цуран Елены Михайловны

(брат отца)

Войнов

Иван Николаевич
03.01.1924 – 23.03.2004



Из семейного архива Граничевой Ольги Викторовны

(дед)

Брюзгин

Сергей Федорович 

25.04.1922 – 16.01.1992

Ольга Викторовна 

рассказывает :
Мой дед родился в с. Мало-Песчанка

Мариинского района Кемеровской

области. В августе 1941 г. был

призван девятнадцатилетним

бойцом на Карельский фронт. В

боях получил тяжелое ранение,

последствия которого сказались в

последующей послевоенной жизни.

Награжден медалью «За отвагу»

(1976 г.), орденом Отечественной

войны 2 степени (1985 г.).

Инвалид Великой Отечественной

войны второй группы.



Из семейного архива Граничевой Ольги Викторовны

(дед)

Филимонов

Василий Гаврилович 

01.01.1903 – 11.04.1982

- Призван Суджанским РВК Курской области 26.03.1943 г.;

- воинское звание: красноармеец;

- воинская часть: 744 стрелковый полк;

- уволен по ранению 21.04.1944 г. 

Награды: 

- Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (10.06.1946); 

- медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (14.05.1976); 

- медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (30.03.1979)



Из семейного архива Коростелевой Натальи Иннокентьевны

( дед)

Коростелев Лукьян 

Николаевич

05.12.1906 – 08.07.1977

- Призван Ижморским РВК  Новосибирской обл. в 1941 г.;

- воинское звание: старшина;

- воинская часть: 208 отдельный линейный батальон связи; 1 

Украинский Фронт

Награды: 

- Орден «Красная Звезда» (30.11.1943)

- Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945)

- Медаль «За освобождение Праги» (09.06.1945)

Боевой путь с 24 июня 1941 по 13 

июля 1945



Из семейного архива Дементьевой Лидии Анатольевны

(родной брат мамы)

Максименко 

Иван Артемьевич

1924-1944

Последние фронтовые письма сестре … (маме Дементьевой 

Лидии Анатольевны)



Из семейного архива Дементьевой Лидии Анатольевны

(родной брат мамы)

Фрагмент письма друга 

о гибели Ивана

Иван с другом 

Георгием 

Лаптевым

Лидия Анатольевна рассказывает: «Дядя в 1943 году окончил в 

Кемерово строительный техникум и сразу же был призван на фронт. 

Пройдя краткий курс молодого бойца, оказался на передовой.  В одном из 

первых  же боев его самолет был сбит фашистами над Выборгским 

заливом, а как это случилось − семье сообщил в письме фронтовой друг 

Георгий Лаптев». 



Из семейного архива Дементьевой Лидии Анатольевны

(родной брат мамы)

«ПОХОРОНКА» 

на Максименко Ивана Артемьевича



Из семейного архива Дементьевой Лидии Анатольевны

(мама)

Максименко 

Мария Артемьевна (справа 

мама)

Фото 1941 года

Лидия Анатольевна рассказывает: «Мама в годы войны работала медицинской 

сестрой в тылу, в госпитале Кемерова. Лечила и гражданских, и военных. В 1945 

году ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 



Из семейного архива Дементьевой Лидии Анатольевны

(отец)

Дементьев 

Анатолий Федотович

1912-1970

Однополчане (отец в верхнем ряду 

первый слева)

Фото 1942 г., Дальний Восток

Фрагмент Трудовой книжки о 

воинской службе в 1941-1946 гг.

Удостоверение о том, что медаль «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» по 

месту службы не вручена.



Из семейного архива Семеновой Светланы Александровны

(двоюродный дед)

Дрыгваль Григорий Сергеевич

1925 - 1943

- Призван в г. Прокопьевск в марте 1943 г.

- участвовал в боях по освобождению Донбасса и     

- переправы через Днепр;

- погиб 6 сентября 1943 года. 

- похоронен - Полтавская область с. Ласки;

Светлана Александровна 

рассказывает: «… Когда 

началась Великая Отечественная 

война, Грише было 16 лет. В 18 

лет в марте 1943 г. он был 

призван в Красную Армию. В 

августе 1943 г. Григорий окончил 

курсы стрелков при Омском 

военном училище и в составе 

батальона Сибирского военного 

округа отправился на фронт».
… моя прабабушка Дрыгваль

Дарья Михайловна со своими 

детьми – Тасей, Гришей и 

Ниной спустя несколько лет 

после ссылки в Прокопьевск 

(середина

30-х гг.).



Письмо с фронта от Гриши. 03.08.1943 г. 

Справка сестре о том, что Дрыгваль

Григорий Сергеевич

25 марта 1943 года призван в Красную 

Армию. 28.08.1943

«Здравствуйте, дорогие родители. С приветом, Гриша. 

Сообщаю вам, что я жив и здоров. Нахожусь под ... 

(надпись стерта). Скоро в бой. Писать больше некогда. 

Ждите меня с победой!»

Извещение, что сын убит

Из семейного архива Семеновой Светланы Александровны

(двоюродный дед)



Из семейного архива Колмогоровой Елены Юрьевны

(дед)

Колмогоров Павел 

Яковлевич

04.01.1915 – 26.01.2013

- Призван Кемеровским РВК 

25.04.1942;

- воинское звание: старший 

сержант;

- воинская часть: 604 стрелковый 

полк 195 стрелковой дивизии

Награды: 

- Медаль «За боевые заслуги» 

(1947)

- Орден Отечественной войны I 

степени (1985)



Из семейного архива Морозова Николая Михайловича

(дед)

Морозов 

Илларион Сергеевич
1902 – 1950

- Призван Молчановским РВК, Новосибирская обл.

- Воинское звание: красноармеец; рядовой

- Воинская часть: 735 стрелковый полк 166 стрелковой дивизии

Николай Михайлович рассказывает: «Дед воевал с 1941 по 1945 гг. на

Волховском и 2 Прибалтийском фронтах. Участвовал в боях за Ленинград.

Красноармеец, наводчик ручного пулемёта. Трижды был ранен.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда», двумя медалями «За отвагу».

После войны работал разнорабочим в колхозе «Трудовик» Молчановского района

Томской области».

Фрагменты Приказов № 045-н от 19.10.1943 и № 028/н от 18.06.1945 г. 

о награждении Морозова И. С. медалями «За отвагу»



Из семейного архива Морозова Николая Михайловича  

(отец)

Николай Михайлович рассказывает: Отец был призван

в мае 1943 г. Воевал на 1 Украинском фронте с февраля

1944 г. За период всех боёв под ним были подбиты 3

танка. Окончил войну в Праге на немецком танке

«Пантера». После войны до 1947 г. служил в советских

войсках в Германии. После демобилизации работал

начальником ОРСа Тайгинского и затем Беловского

отделений железной дороги.

Имеет награды:

- Медаль «За отвагу»

- Орден Красной Звезды

- Орден Славы III степени

- Медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

- Медаль «За освобождение Праги»

- Медаль «За взятие Берлина»

Морозов 

Михаил Илларионович
1922 – 1998

Благодарность родителям от командования

войсковой части 1 Украинского фронта за сына

Михаила



Вспомним наших коллег – героев и тружеников тыла 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кобылянский 

Трофим 

Михайлович

Гаман

Фридрих 

Фридрихович

Еськов

Анатолий 

Михайлович

Попков

Михаил 

Петрович

Теодорович

Борис 

Александрович

Станкус

Всеволод 

Модестович

Падалко 

Екатерина 

Климентьевна

Горбунов

Валерий 

Федорович

Ялевский

Владлен 

Данилович

Халтурина 

Анна 

Егоровна

Альхимович Виталий Петрович

Гаман Фридрих Фридрихович

Гинзбург Захарий Михайлович

Горбунов Валерий Федорович

Еськов Анатолий Михайлович

Кислых Мария Григорьевна

Кобылянский Трофим Михайлович

Корчагин Валентин Дмитриевич

Краськов Сергей Алексеевич

Левская Анна Климентьевна

Макарова Лариса Семеновна

Никитин Василий Семенович

Падалко Екатерина Климентьевна

Попков Михаил Петрович

Семенов Василий Васильевич

Сигаев Евгений Александрович

Станкус Всеволод Модестович

Теодорович Борис Александрович

Терехов Анатолий Михайлович

Филлипов Алексей Федорович

Халтурина Анна Егоровна

Чернов Борис Семенович

Шахматов Павел Фотиевич

Юсупов Николай Абрамович

Ялевский Владлен Данилович




