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Никитин 

Александр 

Никитич 

Артемьева Кристина 

Мой прадедушка родился в 1900 году в деревне Амачкасы Цивильского 

района. 

В армию его призвали 31 декабря 1941 года. При выполнении боевого задания 

был убит 25 мая 1943 года. Он был младшим сержантом, наводчиком. 

Через сайт “Память народа”,  был найден документ, в котором указывались 

дата, место гибели и место захоронения. Выяснилось, что он был похоронен в 

одиночной могиле, на пути к лесхозу, в 200 метрах южнее деревни Лутовня 

Думиничского района Смоленской области (ныне Калужская область). Позже 

перезахоронен в братскую могилу . 



Мой прадедушка родился 14 августа 1926 года.  Умер  16 января 2003 года. 

Родился и вырос в Чувашской АССР.  Школу закончил в 1941 году. Участвовал в 

Великой Отечественной Войне с  ноября 1943 года по май 1945.  Был призван  

годным и  направлен в часть 9 ноября 1943.  

Звание стрелок. После окончания войны, пришёл домой раненым. Имеет  

медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ», «Двадцать 

лет победы в ВОВ 1941-1945» , « 50 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР», «Тридцать 

лет победы в ВОВ 1941-1945», «60 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР», «70 лет 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР», «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945», 

«ВЕТЕРАН ТРУДА» и орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II степени». 

Петрухин  

Илья  

Арсентьевич Казаков Илья  



Родился 23 августа 1914 года в деревне Малое Онучино Косолаповского 

района Марийской АССР. 

Служил в Монголии (кадровая служба). 

На фронт призвали в 1941 году. Воевал в разведроте на Малой Земле, в 

должности лейтенанта. 

В 1943 году ранило в плечо. После госпиталя комиссовали. Осколок от 

снаряда так и остался в теле. 

После войны работал в колхозе. 

Последние годы жил в деревне Зашижемье. 

Умер 7 января 1985 году. 

  

Лапина Карина 

Лапин  

Петр 

Григорьевич 



Мой прапрадедушка родился в деревне Арабоси Урмарского района Чувашской 

Республики.  

Участвовал в гражданской войне в 1918-1920 годах. Воевал в бригаде 

Котовского. После войны работал на Урмарской мебельной фабрике, а затем 

лесником в деревне Арабоси  

С 1942 по 1945 годы воевал на 3 и 4 Украинских фронтах Великой 

Отечественной войны гвардии рядовым пехоты в РККА. В боях с немецкими 

захватчиками на юго-западном фронте при наступлении в районах Харьковской 

области в составе 38 гвардейского стрелкового полка 31.08.1943 года был ранен. Был 

награжден медалью «За отвагу» и еще 5 медалями. День победы встретил в 

Болгарии.  

Максимов  

Михаил  

Максимович  Арсентьева Анастасия 



Мой прадедушка Васильев Василий Васильевич родился 

03.04.1918 г. в деревне Дятлино Козловского района 

Чувашской Республики.  

Был призван на службу 20.12.1941 года Чебоксарским 

ГВК, Чувашской АССР г. Чебоксары. Служил в воинской 

части 609 сп 29 сд. 

Был награжден Президиумом ВС СССР медалью «ЗА 

ОТВАГУ»  

Пантелеймонова Лиза 

 

Васильев 

 Василий  

Васильевич 



Соколов 

Иван 

 Александрович 
Родился он в декабре 1905 года в Урмарском районе. Получил образование  и 

работал кузнецом в колхозе. Его служба началась в феврале 1942, в Урмарском  

РВК, Чувашская АССР, Урмарского  района в воинской части 609 сп 139 сд ЗапФ. 

У прапрадедушки было звание красноармеец, ручной пулеметчик Западного 

фронта. 

 Мой прапрадедушка являлся ручным пулеметчиком Западного фронта в боях 

за городом Киров Смоленской области, был тяжело ранен 2 августа 1943 года 

осколком снаряда в ногу. В результате ранения отсутствует часть надпястной 

кости правой ноги. После стал инвалидом 3-ей группы, и так же продолжил 

работать кузнецом в колхозе. 

      По  окончанию службы прапрадедушку наградили Орденом Славы III 

степени, награждал его Президиум ВС СССР. 

Краснова Арина 



Родился 3 мая 1910 года в деревне Юж - Толешево  Притыкинской 

волости Яранского уезда Вятской губернии. 

На фронт призвали в 1942 году. Воевал в Белорусском направлении. 

В 1943 году при Форсировании Днепра было сильное ранение в ногу. 

Лежал в госпитале Барнаула, после чего комиссовали. Всего было три 

ранения. 

После войны работал в колхозе «Комсомолец». 

Умер 22 июня 1982 года. 

  

Сибиряков  

 Федор 

 Михайлович 

  

Лапина Карина 



Наш прадедушка родился 20 декабря 1915 года в деревне Большие –Чёллы 

Чурачинского (Красноармейского) района Чувашской АССР. 

В 1937-1940 г. служил в СА. Демобилизовался 6 декабря1939 года. Звание 

сержант.  1941г.6 июля – Мобилизовался на войну  Муромское училище связи. 

1941- 1942г. – Командир взвода. 

1942- 1943г. – Начальник Радиостанции РСБ. 

1943г.-224б.н. связи, 18 танковый корпус степной фронт. 1943-1945г. – 156 

полк связи 69 армии и 37 инженерно - саперная бригада, 69 армия 1 Белорусский 

фронт(III Московская гвардейская армия). 

1946г.июнь – Демобилизовался Лейтенантом. 

Вручены медали: «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»,  «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ВАРШАВЫ»,  «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»,  «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» 
 
 

Дмитриев 

Игнатий 

Дмитриевич 
Артемьева Кристина, 

 Дмитриев Дамир 



Родился в деревне Фёдоровка Куйбышевской области. 

Был призван в декабре 1942 года Чебоксарским РВК Чувашской АССР. 

Был командиром орудия противотанковой артиллерии, вначале в звании 

сержанта, затем старшего сержанта. Прошел войну от Москвы до Германии (города 

Глатц и Мюнстенберг). 

Перенес ранения и контузии 27.03.1943;27.04.1943;25.09.1944;два тяжелых 

ранения в июле 1946 года. Вернулся домой только в конце 1946 года. 

В жестоких боях был храбрым ,смелым командиром, за что получил 13 наград. 

Некоторые из них мы нашли в архивах сайта "Память народа". 

Награждён: медаль "За отвагу" 08.02.1944;08.12.1944 гг. Орден Славы III степени 

15.08.1944 г.; Орден Славы II степени 03.09.1944 г.; Орден "Отечественной Войны" II 

степени 11.01.1944 г.; Орден Красной Звезды 15.08.1944 г. 

Игнатов  

Василий  

Ильич  Игнатова Мария 



Алексеев Пётр Ефимович призвался в ряды советской 

армии в 1941 году. 

Служил артиллерийским разведчиком. В ходе боев за 

Сталинград получил серьезное ранение. После лечения в 

госпитале был комиссован. После ранения, во время 

войны, работал на родине страховым агентом. 

Алексеев Иван 

Алексеев  

Пётр  

Ефимович  



Муса 

Гайсинович 

Гареев 

Родился в 1922 году в деревне Илякшиде Илишевского района 

Башкирской АССР. В 1940 году был призван на службу в Рабоче-

Крестьянскую Армию Ждановским районным военным 

комиссариатом города Уфы. После окончания авиационной школы 

был направлен на фронт. После войны принимал участие в Параде 

Победы 24 июня 1945 года. 

Андреев Андрей. 



Востряков 

(Востриков) 

Михаил  

Никитович  

Родился в Горьковской  обл., Пильненский р-н, д. Бокшандино  в 1913 году. Умер 

1970 году. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги» и  «За отвагу» 

Красноармеец Востриков Михаил  Никитович, находясь в бригаде с 1942 г. и 

исполняя обязанности химика-разведчика, выявлял степени вооружения немецкой 

армии. С группой товарищей выявил, что 323, 327, 82 и 342 п.д. противника на 

вооружении имеют полностью средства хим. защиты. В с. Попова Слобода он, 

действуя с батальоном, принебрегая  жизнью, выдвинулся вперед боевых порядков и 

захватил электрический огнемет нового образца.  

28.10.43 г. При налете 90 самолетов противника на переправу р. Днепр удачным 

задымлением весь груз бомб был сброшен в р. Днепр. Переправа и живая сила не 

пострадала. 

Соколова Анастасия 

Фото не сохранилось. 



«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто… 




