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       Нашим дедам и прадедам 
посвящается… 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ 

Мы помним! 
Мы 
гордимся! 
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Материалы для книги предоставлены  

учащимися и работниками МКОУ НОШ с.Ленинское. 
Работа над книгой проводилась в рамках внеурочной деятельности  школы 

кружка «Юные исследователи» учащихся 3-4 классов 
Составитель: Руководитель кружка Перминова Раиса Васильевна 

 
 

 

 

с.Ленинское ЕАО 

май 2020г. 
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   МЫ ПОМНИМ – 

МЫ ГОРДИМСЯ! 
 

 

 

Мы помним Вас, герои, поименно 

И гордо ветеранами зовем. 

И от потомков всей страны огромной 

За ратный подвиг 

Низкий  

Вам поклон!  
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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
 

 

В книге, которую вы держите в руках, собраны материалы, фотографии 

людей, переживших самую страшную войну в истории человечества -  

Великую Отечественную войну. В ней помещены слова-обращения к 

ветеранам, сочинения, рисунки учеников МКОУ НОШ с.Ленинское ЕАО. 

Наши дети знают о войне лишь понаслышке. А во многих семьях потеряна 

вся информация и связь с  родственниками, потеряны архивы и даже 

воспоминания…  

По крупинке пришлось собирать материал о своих дедах и прадедах. 

Откликнулись не только ученики и их родители,  но и работники школы. 

Все те, кто захотел поделиться хоть не большими, но архивными 

материалами. Все те, кто хочет, чтобы об их героях – родственниках знали  

их дети, правнуки.   

 2020 год – юбилейный. Книг памяти  много. Они выходят в каждую 

юбилейную дату. В них огромное количество информации о ветеранах и 

участниках войны. А мы решили создать свою книгу. О своих героях – 

дедушках и прадедушках.  

Большинство тех, кто испытал на себе всю тяготу военных лихолетий, уже 

не выйдут на праздничный парад, посвященный 75-годовщине Великой 

Победе. А многие из них так и остались в нашей памяти 

восемнадцатилетними юношами и девушками.  

С каждым годом редеют ряды ветеранов.   

Цель написания «Книги памяти» -  это лишь малая частица того, что 

необходимо сохранить память для будущих поколений. 
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО… 
Ахмадуллин Шайхулла  Ахмадуллович,1913 – 1987г.г. 

Бородин Иван Захарович, 1909г. 

Герасимов Иван Герасимович, 1920-1981г.г. 

Гришов Семен Михайлович, 1909 – 1979г.г. 

Дашапилов Ринчин Гомбоевич, 1924г.,  Республика Бурятия 

Димов Василий Федорович, 1923г., Хабаровский край 

Дубко Никита Силович, 1902-1988 гг Черкасская обл.  

Зябзин Матвей Яковлевич, 1911-1996г.г. 

Кайдалов Иннокентий Павлович, 1914г., г.Благовещенск 

Козленя Константин Григорьевич, 1906-1964г.г.  

Куликова Анна Васильевна, 1924-2001г.г. 

Ларченко Илья Трофимович, 1920 г, Беларусь 

Лесной Петр Акимович, Алтайский край 

Мигунов Николай Гаврилович, 1920 г., ЕАО 

Мигунов Никита Гаврилович, 1926г., ЕАО 

Плотников Алексей Гаврилович, 1926г., ЕАО 

Сентюрин Михаил Васильевич, 1923-1995г.г.  

Смирнов Александр Арсентьевич, 1900-1985 г.г. 

Тимерханов Каюм, 1910 г. Марийской АССР 

Тимощенко Михаил Ануфриевич, 1926-1918г.г. 

Толмоносов Иван Михайлович, 1926-2007г.г. 

Федоренко Александр Кириллович, 1909г. 

Хухрянский Василий Петрович, 1926 – 1981 г.г.  

Черемонцев Александр Николаевич, 1902г. 

Чернышенко Михаил Гаврилович, 1923г. 

Чибриков Федор Васильевич, 1925г. 
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Ахмадуллин Шайхулла Ахмадуллович 

Родился  19 декабря 1913 года в Республике 
Татарстан в деревне Татарский Урмат. В возрасте 
23 лет его призвали служить в армию. Начал он 
свою военную службу в городе Москве. 
Прослужив там 5 лет, он должен был вернуться 
домой, но судьба распорядилась иначе. В июне 
1941 началась Великая Отечественная Война, и 
его, как и многих других солдат, отправили на 
фронт. Попал он в артиллерийские войска, где был 
назначен командиром отряда. В ходе сражений 
прадедушка был неоднократно ранен.   Но каждый 

раз он возвращался в строй, потому что верил в победу, хотел вернуться 
домой живым и увидеть своих родителей. В одном из боев под Берлином 
был контужен и завален землей. Выжившие солдаты не смогли его найти и 
поэтому отправили письмо родителям, что их сын героически погиб.  

Вскоре его нашли наши советские солдаты и отправили в госпиталь. 
Он был тяжело ранен, но вера в жизнь предавала ему сил. Поправившись, 
он сразу же отправился воевать дальше со своим отрядом, с которым 
дошел до Берлина.  

25 апреля 1945 года все войска начали штурм Берлина, и 
продолжался там бой до 2 мая. Акт о капитуляции Германии был подписан 
7 мая 1945 года. Дедушка был очень эту рад, как и все солдаты-
победители. Вспоминать и рассказывать о войне не любил. В годы войны 
ему пришлось пережить очень многое: ранения, тяготы военного быта, 
смерти своих друзей-однополчан, но вера в светлое будущее придавала 
ему силы и вселяла надежду на победу. 
За героизм получил медаль «За Отвагу», медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной Войне», медаль «За взятие Берлина».  

За личное мужество Ахмадуллин Шайхулла Ахмадуллович 
награжден орденом Красной Звезды. Вернулся он домой с войны только 
осенью 1945 года, устроился работать в колхоз. Был заведующим фермой. 
В возрасте 64 лет он умер. Война дала о себе знать… 
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Бородин Иван Захарович 
родился в 1909 году в Ребринском районе Алтайского 
края. 

В августе 1941 года был призван на фронт в городе 
Комсомольск. Дома остались жена и четверо 
малолетних детей. 

Служил в звании красноармейца.  

В 1942 году пропал без вести. 

 

 проект «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных сил России 

 
          Фамилия Бородин 
          Имя Иван 
         Отчество Захарович 
         Дата рождения/Возраст __.__.1909 
         Дата и место призыва __.08.1941 Комсомольский РВК, Хабаровский край,               
         Воинское звание красноармеец 
         Причина выбытия пропал без вести 
         Дата выбытия __.02.1942 
         Название источника донесения ЦАМО 
         Номер фонда источника информации 58 
         Номер описи источника информации 977520 
        Номер дела источника информации 176 
 
        Из слов правнучки Самойловой Полины: «…Мы не можем прийти на могилу к  
прадедушке, потому что ее нет. Место захоронения и дата смерти не известны… 

        Но память о нем останется навсегда в наших сердцах…» 

 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/about
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Быстро летит время. Нет в живых моих 4 прадедов, сражавшихся за 
Родину против фашистских захватчиков. 

Память о них будет всегда жить в нашей семье!  Я собираю материал о 
каждом из них,  чтобы сохранить известные эпизоды о борьбе за 
независимость нашего Отечества,  ради жизни  своих детей, внуков и 
правнуков. (Козленя Анастасия, 3а класс) 
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Герасимов Иван Герасимович 
 

 Родился в Куйбышевской  (Самарской)  
области в 1920 году, в 1939 году  призван в ряды  
Красной Армии.  Начал проходить службу в 
Прибалтике.            

 Полк располагался вблизи границы и все остро 
чувствовали надвигающуюся опасность. 
Прадедушка вспоминал, что в глубине души 
теплилась надежда, что враг не осмелится напасть. 
Осмелился… 
Первое военное лето было особенно тяжелым. 
Вместе со своей частью отступал из Литвы и 

командир стрелкового взвода И.Г.Герасимов. Были огромные потери, но 
командир взвода не прятался за чужие спины, он вел солдат за собой. 
Превосходство противника и частые выстрелы в спину литовцев,  не 
смогли остановить прорыв к своим.   
Лишь в ожесточенных боях на подступах к Москве бойцы вновь обрели 
уверенность в своих силах. Началось великое контрнаступление.  
Город Наро – Фоминск,  22 танковая бригада.  
Герасимов И.Г. –командир взвода танкового десанта. В жестоком бою на 
станции  Балабаново получил первое ранение. В последующем до конца 
войны  дважды в год Иван Герасимович попадал в руки врачей.  
Огромное желание жить и уничтожить врага помогали вновь возвращаться 
в строй.  
Форсирование  Днепра. 
Прадедушка Иван Герасимович вспоминал, что на пути к Берлину было 
много крупных рек и мелких речушек, но такого страшного сражения как 
на Днепре, испытать больше не доводилось. Но победа была на стороне 
справедливости, героизма и  отваги солдат Советской Армии.  
Ввиду отсутствия в армии переправочных средств передовые отряды 
должны были форсировать Днепр на местных и подручных средствах, 
собранных на берегу. 
Освобождение Варшавы. 
      Освобождение Варшавы было результатом наступления советских 
войск, начатого 12 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. 
Эта стратегическая операция получила название  «Висло – Одерская».  
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В боях за  освобождение Варшавы от фашистской Германии  принимал 
непосредственное участие прадедушка Иван Герасимович.  
Потери советских войск за время «Варшаво – Познанской» операции 
составили более 43 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. 
   Старший лейтенант Иван Герасимович награжден медалью  «За 
освобождение Варшавы».       
Штурм Берлина. 
  Иван Герасимович вспоминал, что каждый населенный пункт в Германии  
был превращен в крепость. В мощный укрепленный  район был превращен 
Берлин. Врытые в землю шестиэтажные  бункеры – вмещали до  тысячи   
человек каждый.  Для скрытого маневра войск  использовалось  метро. Бой 
шёл за улицу, дом, этаж. Очень много погибло товарищей, так как 
фашисты сражались до смерти, чувствовали поражение. Советские войска 
разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом 
овладели столицей Германии – г. Берлином. На территории Германии , как 
вспоминал И.Г.Герасимов, их  штурмовой батальон при взятии одного 
городка столкнулся с многочисленной  
 группировкой врага, прорывающейся из окружения. И только 
находчивость 
 солдат, помноженная на изрядный опыт, правильность и смелость 
 командирского решения, смогли разгромить врага.  
     За этот бой Иван Герасимович  был награжден  орденом Александра 
Невского. 
Послевоенное время. 

       После победы Иван Герасимович более полутора лет служил           в 
Германии, комендантом в пригороде Берлина. Здесь познакомился с 
Александрой Филипповной, молоденькой красавицей из особого отдела 
«СМЕРШ» («Смерть шпионам») при 8-ой гвардейской армии. Женился,  
мобилизовался в конце 1946 года и приехал  жить в  с.Верх – Пайву  
Алтайского края. Трудно было осознавать, что в 26 лет стал инвалидом  2 
группы, тяжелые ранения, контузии, не извлеченные множественные 
осколки  напоминали ноющей болью.  Но Иван Герасимович продолжал 
трудиться. Вырастил двух достойных сыновей: один Геннадий Иванович –
врач, другой сын – учитель. 
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Гришов Семен Михайлович 

 

  

В одном из боев на Украине попал в засаду, от взрыва гранаты был 
контужен. 

Пришел с фронта в 1946 году с перебитыми руками и ногами, частичной 
потерей зрения. 

После войны работал начальником сырьевой базы в городе Киров, с. 
Комминтерн, на которой обрабатывали кожу и шили обувь.  

Семья была большой – шестеро детей. Жить приходилось тяжко. 
Продукты и товары выдавались по карточкам. Получал дополнительную 
офицерскую пенсию как инвалид войны.  

В 1979 году заболел и 8 мая, не дождавшись очередного праздника 
Великой Победы, умер.  

Похоронен в городе Киров. 

 

 

 

 

 

 

Гришов Семен Михайлович, родился 
16.02.1909 года. В 1941 году ушел на 
фронт артиллеристом. Офицер. С 1945 
продолжал участвовать в освобождении 
захваченных оккупантами городов и 
сел. 
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Дашапилов Ринчин Гомбоевич 

 

Родился, в 1924 году улусе         Дабата 
Закаменского района                               республики 
Бурятия в большой многодетной семье. Великая 
Отечественная война началась, когда Ринчину 
было 17 лет. В сентябре 1942 года был призван на 
фронт. Свой боевой путь Ринчин Гомбоевич начал 
в составе Краснознаменного 525-го зенитно-
артиллерийского полка. Прослужил с 15 сентября 
1942 года по май 1943год радиотелеграфистом. 

Согласно записи в красноармейской книжке 
принял присягу 27 августа 1943 года при 1702 зенитно-артиллерийском 
полку, который с 1 июня 1943 года в составе других частей и соединений 
входил в состав 25танкового корпуса. С мая 1943 Ринчин Гомбоевич 
служил орудийным номером 1 батареи 37-мм зенитной пушки. За период с 
1943 по май 1945 года 25 танковый корпус участвовал в таких операциях 
как: 
Сталинградская стратегическая наступательная операция (19.11.1942-
02.02.1943). 
Киевская оборонительная операция (13.11.1943-22.12.1943). 
Восточно-Карпатская операция (08.09.1944-28.10.1944)…… 
Берлинская наступательная операция (16.04.1945-08.05.1945). 
Пражская наступательная операция (06.05.1945-11.05.1945). 
Ринчин Гомбоевич в составе этого же 1702 зенитно-артиллерийского полка 
дошел до Германии. Победу встретил в Берлине. 
 
После капитуляции Германии продолжил службу до 1947 года в составе 
431 зенитно-артиллерийского полка (бывшего 1995 до 17 марта 1945 года). 
 
Ринчин Гомбоевич, имевший образования 7 классов, по тем временам 
считался грамотным человеком. На войне, в минуты редких затиший, 
помогал писать письма, подписывать адреса на посылках… 

И не забывал вносить записи в свой блокнот, который ему дал в дорогу 
отец. Этот блокнот   прошел с ним через весь Советский Союз и Европу.  
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На его пожелтевших от времени страницах более 50 городов, в 
освобождении которых он принимал участие: Орел, Брянска, Курск, Киев, 
Шепетовка…Берлин. 
 
Демобилизован в запас 24 февраля 1947 года. 
В военном билете имеется запись: «Артиллерист зенитной артиллерии  
малого колибра без радиолокационных и приборных комплексов, 
орудийный номер». 
Вернувшись с фронта окунулся в мирный труд. Работал на лесозаготовках 
в Хандагатае, секретарем сельского совета.  

С 1959 года до ухода на пенсию работал в животноводстве.  

 Награжден серебряной медалью ВДНХ.  

 Удостоен звания «Ветеран труда» 

 Умер на 85 году, в окружении семи детей и 30 внуков и правнуков. 
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Димов Василий Федорович 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия Димов 
Имя Василий 
Отчество Федорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Место рождения Хабаровский край, Аснинский р-н, д. Воскресеновка 
Дата и место призыва Ленинский РВК, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, Ленинский р-н 
Последнее место службы 332 сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 12.02.1945 
Первичное место захоронения Латвийская ССР, Лиепайский уезд, 
Приекуле вол., х. Цоля Ботши 
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Дубко Никита Силович 

 

 Участник Финской и Великой Отечественной войн.  

 Был ранен осколком в плечо (осколок не вытащили, так и остался в 

плече).   

 Не очень любил рассказывать о войне, говорил только,  что война это 

очень страшно. Из за ранения был демобилизован, вернулся домой в с. 

Ленинское.    

  Награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

   Умер 05.08.1988г. 

 

Фото из семейного архива.  

Родился в 1902г . в Черкасской 
области  Лищенуского района 
с.Журжинцы.  
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Зябзин Матвей Яковлевич 
Мой прадедушка родился в 1911 году в простой 

крестьянской семье. 
Служил до войны в «Красных казармах» в 
г.Хабаровске. Демобилизовался в 1939 году. 

 Сразу после службы в армии женился на моей 
прапрабабушке Марии Захаровне, с которой они 
жили в Амурской области с. Константиновка.  

Когда началась война, моему прапрадедушке было 
30 лет.  

Воевал он на Курской дуге минометчиком. Это опасная работа. Ведь это 
очень страшно, когда в тебя летят снаряды, взрываются мины и гранаты, а 
ты не можешь укрыться. Прадедушка был смелым и отважным солдатом,  
не зря был награжден за участие в курской битве самыми главными 
солдатскими наградами: орденом Красной звезды, медалью «За Отвагу» и 
орденом Великой Отечественной войны.  

Во время этого сражения он был тяжело ранен. Прадедушка очень долго 
лежал в госпитале и на костылях вернулся домой. А когда вылечился, то 
его оставили дома. Он работал трактористом, комбайнером, водителем и 
днем и ночью, помогал фронту.  

После войны прапрадед Матвей со своей семьей переехал жить в с. 
Целинное Еврейской автономной области.  

За хороший и добросовестный труд получил звание «Ударник 
коммунистического труда».  

Прадедушка с прабабушкой прожили долгую семейную жизнь и отметили 
Золотую свадьбу.  

Прадедушка умер в 1996 году в возрасте 85 лет.  

Я и моя семья очень гордимся своим дедом! 

(правнук Матросов Александр, 2б класс)   
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Боевые награды моего прадедушки: 
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Кайдалов Иннокентий Павлович 

 

 

 

Из семейного архива                    Конная разведка. Ст.лейтенант 

НАГРАДЫ: (из архива Минобороны РФ, электронный банк данных) 

Медаль «За боевые заслуги». Дата совершения подвига: 05.07.43-14.07.43 

 

 

родился в 1914 году в городе 
Благовещенск                 Амурской 
области. 

Время поступления на службу – 1942год. 

Место призыва: : Комсомольский-на-
Амуре ГВК,  

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре 

Командир конной разведки.  
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Орден Красной Звезды. Дата совершения подвига: 27.08.1944,04.09.1944 

 

Орден Красной Звезды. Дата совершения подвига: 08.12.1944 

 

Орден Отечественной войны II степени. Дата совершения 
подвига: 17.02.1945г. 
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Козленя Константин Григорьевич 
 

Родился в 1906 году в  селе Чемелы,  Брестской 
области Белоруссии. 

  В ходе советско-польской войны, к исходу 10 
сентября 1919 г. Огромная территория Белоруссии  
была оккупирована польскими войсками. 

Константин Григорьевич с малых лет трудился 
(батрачил) на польских панов. Пас скот, работал в 
поле  от зари до зари, заготовлял дрова в лесу. 

Долго искал работу в соседних  населенных пунктах и добрался до  
местечка Клецк,  Несвижского повета,  Новогрудского воеводства 
в составе Польской Республики (ІІ Реч Посполитая).  Работал на 
строительстве дороги Яновичи – Клецк, на полях  польских панов. 

25 июня 1941 года Клецкий район был захвачен немецко-фашистскими 
оккупантами. Из красноармейской книжки я узнала, что в 1944 году после 
освобождения города Клецка от фашистов, прадедушка был мобилизован  
в ряды Красной Армии Клецким райвоенкоматом. Зачислен стрелком во 2 
стрелковый батальон, 4 стрелковую роту 1 Белорусского фронта. 

Константин Григорьевич участвовал в боях за освобождение Варшавы. За 
участие в героическом штурме и освобождение Варшавы награжден 
медалью «За освобождение Варшавы» (Удостоверение В №080468). 
Награжден медалью «За отвагу» № медали 2647531  
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Впереди предстояли еще страшные бои на территории Германии. В 
каждом городе и маленьком городке, в каждом доме были жестокие 
сражения с фашистами. Участвовал в героическом штурме и взятии 
Берлина. За отвагу и мужество награжден медалью «За взятие Берлина» 
(Удостоверение А №125180). 

Именно здесь, на реке Эльбе и закончилась война. Произошла встреча с 
американскими войсками. Как все радовались этому событию! Войне 
конец! Советские и американские солдаты обменивались сувенирами. Мой 
прадедушка подарил американскому солдату бархатный вышитый  кисет  
для табака, а американский солдат – бритвенный прибор, который и 
сегодня  находится в семье моего дедушки, как  память об отце. В 2024 
году этому прибору исполнится 100 лет.  

 

В составе 605 стрелкового полка, 132 стрелковой дивизии 1 Белорусского 
фронта Козленя К.Г. с боями 
дошел  до реки Эльбы.  

25 января 1946 года Козленя 
Константин Григорьевич 
награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 
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Куликова Анна Васильевна 

                                          
 
              Нелегкое время выпало на ее плечи. Когда началась война, Анне Васильевне 
          было 17 лет. Всех мужчин призвали на фронт: женщинам, подросткам и детям,  
          оставшимся дома, пришлось взвалить на свои плечи всю непосильную мужскую    
           работу. И сельскохозяйственная техника, и животноводческие фермы,  
          поля и угодья -  вся работа в колхозе имени Кирова легла на плечи женщин и    
          подростков. 
          Из-за нехватки механизаторов, Анну Васильевну отправили на курсы 
          трактористов в село Бабстово Еврейской автономной области.  
          Закончив курсы, получила удостоверение по специальности «Тракторист» и  
          всю войну работала на полях: пахала, обрабатывала поля, возила сено,    
          дрова…Односельчане отзывались о ней как о добросовестной и честной  
          труженице. 
          6 июня 1945 года Анна Васильевна была награждена медалью 
         «За   добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
          Чуть  позже получила медаль и удостоверение «Ветеран труда». 
          В 1995 году награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в Великой  
          Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
          В послевоенные годы Анна Васильевна прожила достойную жизнь –   
          трудилась на производстве, воспитала троих детей, получивших высшее  
          образование. Принимал активное участие в общественной жизни,  
             неоднократно избиралась депутатом села. 
          Большое спасибо всем, кто защищал нашу Родину и на полях сражений и в  
          тылу. Без таких героев не было бы и Победы! 

родилась в 1924 году в селе Томское 
 Хабаровского края, в многодетной семье. 
 Начала работать в колхозе с четырнадцати 
лет.                   
Приходилось выполнять разную работу, в 
основном, она возила на быках сено,  
дрова и другие грузы. Из воспоминаний 
прабабушки «…быки очень упрямые 
животные, плохо слушались. Встанут где-
нибудь на дороге и никакими способами их 
не сдвинуть с места, пока сами не 
надумают пойти…». 
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Ларченко Илья Трофимович 
 Родился в 1920 году в деревне Чиковка,  Славгородского района,                
 Могилевской области, Беларусь. 
 Призван в Красную армию в ноябре 1943 года  
 Славгородским РВК Могилевской  области. 
 Попал на фронт рядовым красноармейцем.  

 Воевал в партизанском отряде в саперной группе. 

 При выполнении одного из боевых заданий в сентябре 1944 года пропал 
без вести… 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

 Дата рождения__.__.1920 
 Место рождения д. Чиковка 
 Дата и место призыва__.__.1943 партизанский отряд 
 Дата выбытия__.09.1944 
 Причина выбытия пропал без вести 
 Источник информации  ЦАМО 
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Лесной Петр Акимович 
 Место рождения: Алтайский край, Хабарский р-н, с. Утянка, Утянского с/с 

                 29.12.1941 призван в ряды Красной армии Хабарским РВК, Алтайского  края. 
                 Служил в 133 Смоленской стрелковой дивизии.  
                 Начал свой боевой путь Петр Акимович от истоков Волги.  
                 Пройдя с боями тысячи километров по дорогам и бездорожью, через сотни   
                 больших и малых рек, через леса и горы не отступая перед врагом. 
                 Ночью с 16.01 на 17.01.1944 части 133 смоленской стрелковой дивизии   
                 удерживали боевые рубежи возле деревни Нагорная Жашковского района,  
                 Киевской области, Украинской ССР. Всю ночь враг вел ружейно- пулемётный  
                 и миномётный огонь по боевым порядкам дивизии.  
                 В этом бою погиб Петр Акимович. 
                 Награждён  медалью «За боевые заслуги». 
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Мигунов Николай Гаврилович 

 
Родился в  1920году, в селе Кукелево ЕАО. 

В 1940г. Призван в армию Ленинским 
райвоенкоматом и направлен на  службу в 
Амурскую область, г.Свободный, в школу 
младших командиров.  

В 1942 году  в связи с началом войны, в звании 
сержанта был отправлен на фронт, командиром 
стрелкового отделения.  

Во время боевых действий , в декабре 1942 года пропал без вести под 
Тулой. 
В 1975 году в честь бойцов 413 стрелковой дивизии, оборонявшей район у 
села Дедилово на аллее Кургана Бессмертия (Киреевский район Тульской 
области) установлены две стрелы.  

Памятная стрела бойцам 413 и 330 стрелковых дивизий.  

Отдельная стрела памяти  1320 и 1322, 1324 стрелковых полков 
артиллерийского полка 413 стрелковой дивизии. 
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Мигунов Никита Гаврилович 
 

Родился 6 декабря 1926 года в селе Кукелево 
Ленинского района Хабаровского края. 

2 ноября 1943 года был призван в армию. 

Находился в распоряжении 178-го стрелкового 
полка с декабря 1943 года по ноябрь 1944 года, 
располагавшегося возле села Адими Хасанского 
района. 

 

9 августа 1945 года полк перебросили в Маньчжурию через перевал в 
направлении города Дунин (КНР). Весь путь преодолевали пешком, а 
пушки перемещали на лошадях. 

Дальше был город Янцзы, потом Корея, портовый город Динзан. Военная 
часть находилась на границе 38 параллели с Америкой (Северная и Южная 
Корея). 

В начале января 1949 года вся дивизия была выведена из Кореи в Россию. 

                 Имеет награды: 

                 медали «За Победу над Японией» в 1945 году, «За освобождение Кореи»,            

                 медаль Жукова, 

                Орден Отечественной войны 2 степени, 

                Юбилейные медали 
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Плотников Алексей Гаврилович 

                              

 

 Проходил службу юнгой-мотористом в Хабаровском военном порту с 
14.03.43 по        04.04.1950г.г 

в кругу друзей 

 С 9 августа 1945 года в составе действующей Армии участвовал в боях с 
Японией. 

Родился в 1929 году в селе 
Венцелево   Ленинского района 
ЕАО.  

Проживал в селе Ленинское. 
Образование начальное.  

С 14 лет устроен на работу в 
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          Боевые награды: 

 
Юбилейные награды: 
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Сентюрин Михаил Васильевич 
 

Родился в селе Решное, Выксунского района 
Горьковской области.  

2 сентября 1942 года был призван в ряды 
Красной Армии. Служба началась во 2 
стрелковой Московской дивизии, стрелком. 
Здесь присвоено звание главного старшины.  

С декабря 1942 года  по март 1946 года  (до 
конца Второй мировой войны) служил  в 63 
пограничном отряде ПКЗД в/ч 2095 в 

должности ручного  пулеметчика.  
Участвовал в разгроме японских войск на Дальнем Востоке в составе 63 
погранотряда. 14 мая 1949 года зачислен на сверхсрочную  
службу воинской части 2095мотористом катеров и  окончил службу 
 старшиной сторожевого катера в апреле 1957 года.  
Имеет награды:  
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Смирнов Александр Арсентьевич 

 
Смирнов Александр Арсентьевич, родился в 1900 
году на хуторе Монза Костромской области. 

Александр Арсентьевич до войны работал 
председателем колхоза.  

Затем всей семьей переехали в деревню Маракино, 
чтобы дети смогли учиться в школе. 

С первых дней начала войны ушел на фронт 
пехотинцем и воевал до Победы. 

Был ранен в самом начале войны.  
Затем  попал в плен, попытка бежать не удалась. 
 Вернули и отправили  в Германию, где пришлось батрачить на немцев в 
усадьбе.  
 
С приходом Красной армии был освобожден, чуть не расстреляли.  
Вмешался маршал Конев.  
Военнопленные были настолько изнемождены, худые, больные, что не 
было сомнений в их невиновности.   
 
Александр Арсентьевич был отправлен в санчасть, где остался служить 
санитаром до конца войны.  
Со своими друзьями в санчасти придумали, как лучше выносить раненых с 
поля боя. Ведь санитарками были в основном хрупкие молоденькие 
девочки. Они выдолбили из липы лодки небольшие и в них вытаскивали 
раненых. Тащить было легче, чем на шинели. Да и вытаскивать из лодки 
легче: повернули лодку на бок и все… 
 
Вернувшись с фронта, заступил на должность председателя колхоза 
«Новый путь». С фронта вернулся с контузией. 
 
Имеет медали за Боевые заслуги и за Отвагу. 
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Из воспоминаний:  
«…Было трудно: колхоз разваливался, людей не хватало, налоги 
давили…После его развала, всей семьей вынуждены были сбежать на 
Дальний Восток. Здесь всех брали и всем работы хватало…А сбежал, 
потому что так бы не отпустили…ведь учили в городе Горький на курсах 
председателей…». 
 
Сначала был Охотск. Затем – Хабаровск, поселок Бычиха.  
Стал работать строителем. Назначили бригадиром. 
 Строил санаторий Уссури, дом отдыха «Дружба», пионерские лагеря… 
 

Умер 13 июня 1985 года и похоронен на  земле дальневосточной. 

 

 

Семейное послевоенное фото. 

 

 



МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
 

32 
 

Тимерханов Каюм 

 

Родился в 1910 году, в деревне Тат-Китня Мари-
Турекского района Марийской АССР. 

В 1932 году был призван  на действительную 
службу Сернурским районным военкоматом и 
зачислен в запас второй категории.  

До войны работал в колхозе имени Кирова. В 
школе не учился, но читать и писать умел. 

 
На фронт демобилизован 18 июля 1943 года. Дома остались его ждать 
жена Хамита и двое маленьких детей: дочь Равшаня и сын Рафис. 

На фронте оказался в 1229 стрелковом полку, здесь же принял воинскую 
присягу. Полк продвигался вперед, освобождая деревни, села и города от 
фашистских захватчиков.  Вместе со своим полком  находился и Каюм. 

28 марта 1945года получил ранение. Находился на лечении в госпитале 
№1530 с марта по август 1945 года.  

После выписки служил стрелком в 202 запасном стрелковом полку. 

Имеет боевые награды. 
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Тимощенко Михаил Ануфриевич 

   
 

Принимал участие в освобождении Китая от японских империалистов в 
составе войск Второго Дальневосточного фронта в звании сержанта, 
командиром отделения. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. 

Демобилизовался из армии в марте 1950 г. Работал техником-строителем в 
КЭЧ, мотористом на электростанции, столяром в РСУ в селе Ленинское. 

Воспитал трех дочерей. 

Принимал активное участие в общественной жизни района, являлся 
членом президиума районного совета ветеранов, возглавлял комиссию по 
увековечиванию памяти участников войны, курировал районный 
исторический музей, принимал активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи. 

Решением Военного Совета национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил присвоено звание лауреата форума 
«Общественное призвание». 

Умер 25 ноября 2018 года. 

 

родился 10 декабря 1926 года в селе 
Майское Идринского района 
Красноярского края. 

После окончания школы работал в 
совхозе трактористом. 

10 февраля 1943 года призван в армию 
Идринским райвоенкоматом.  
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Толмосов Иван Михайлович 

   

При выходе из окружения получил ранение. Его вынесли с поля  боя и 
отправили в медсанбат города Севастополя.  

После лечения получил недельный отпуск на родину…Только к ночи он 
добрался до родных стен…дверь открывать не спешили…похоронка 
опередила солдата… Мать с трудом узнала своего сына: перед ней стоял 
повзрослевший мужчина с седыми висками… 
 
Вернувшись после отпуска в свою часть, был направлен в 370-стрелковый 
полк в Цагвери. 
 
Долгожданную Победу встретил на турецкой границе вблизи города 
Ленинакан. Демобилизовался в 1950 году.  
 
Радостным и волнующим было возвращение домой после долгих лет 
службы. Иван Михайлович вспоминал: 
 «…А дома ждали родители, братья и сестры. Все были рады, когда 
пришел из армии…». 
  

Толмосов Иван Михайлович родился 28 
июня 1926 года в Армении, поселок 
Красносельск. 

До начала войны окончил школу и в 1943 
году в возрасте 17 лет был призван в 
армию. 

Воевал в Керчи, затем в Севастополе. 
Попал с батальоном в окружение на 
Сапун-горе вблизи Севастополя. 
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Наград много. Каждая из них как напоминание о далеких военных днях:  
За защиту Севастополя – Орден Отечественной войны 2 степени и 
знак«Фронтовик», врученный в 2000 году.  
За бои с немецким батальоном – медаль маршала Жукова, и многие другие 
боевые награды… 
 

 

 
В послевоенное время работал простым рабочим в колхозе.  
Награжден нагрудной медалью «Ветеран труда».  
Через 48 лет после окончания Великой Победы, в 1993 году, вместе со 
своей многочисленной семье переехал в село Коноково Краснодарского 
края. 
 
В 2007 году, на 81-ом году Ивана Михайловича не стало.  
 
Ушел из жизни еще один ветеран… 
Но в памяти близких и родных людей он будет жить вечно… 
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Хухрянский Василий Петрович 
 

Родился в 1926 году.  

В1943 году в 17 лет ушел на фронт в качестве 
военного корреспондента. 

 Окончание войны встретил в Чехословакии.  

После окончания войны работал редактором 
областной газеты в г. Изюм, Харьковской области.  

Умер в 1981 году. 

 
 

 

В минуты затишья… 
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Черемонцев Александр Николаевич 
 

  

Образование 3 класса. 

Ушел на фронт в 1941 году. 

Дома остались жена Анна Петровна, 1902 года рождения и семеро 
маленьких детей. 

Воевал под Тулой. Последнее письмо с фронта пришло в этом же 1941 
году. 

Больше вестей не было.  

Пропал без вести… 

 

  

Родился в 1902 году.  

До войны жил и работал в деревне 
Колесниково (почтовое отделение 
Зашугомье) Солигаличского района 
Костромской области. 

 



МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 
 

38 
 

Чернышенко Михаил Гаврилович 
родился 21 ноября 1923 года на Украине, Запорожской области с.Старо-

Петровка. 

04.05.1941 года призван  в РККА Осипенковским РВК, Запорожской 
области, Украинской ССР. 

Начал войну в звании гв.красноармейца в 25 гв.мбр 7гв.мк 

Имеет награды: 

19.02.1945г. – медаль «За отвагу» 

 

19.05.1945г. – Орден Славы 3 степени 
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Чибриков Федор Васильевич 
 

Родился в 1925 году. Закончил начальную школу.  

Получил специальность автомеханика.  

 В1941 году рыл окопы под Москвой, работал водителем, 
приходилось  подвозить и авиабомбы. 

В1942 году в районе Москвы при перевозе грузов на 
Тушинский аэродром попал под бомбежку.  Был 
контужен. 

 

             На фронт призван в 1943 году из деревни Елино Московской области. 
             Прослужил водителем на фронте до конца войны. Возил командира батальона. 
             Участвовал в боях с фашистскими захватчиками в составе войск 3-го 
             Белорусского фронта. Имел боевые ранения.   
             Находился на лечении в госпитале. 
             Затем снова в бой. Воевал в Польше, Чехословакии, Германии… 
             Участвовал во  взятии Кенигсберга. 
              После окончания войны с Германией, продолжал воевать на Дальнем Востоке. 
              Затем продолжал службу на Сахалине. Вернулся в 1948 году в село Башмак. 
              Женился. Воспитали восьмерых детей. Работал в селе до 1987 года. 
              Награды героя: 
              орден Отечественной войны 2 степени, медали «За взятие Берлина», 
              «За победу над Японией», юбилейные медали. 
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Прошло 75 лет со Дня Великой Победы! 

 

Во многих семьях не сохранились документы  тех далеких лет… 

Но внуки и правнуки всегда будут помнить имена своих героев, таких 
далеких, но родных…  

Их имена останутся и на страницах нашей книги…. 
В памяти потомков… 

 
 

 
 

Белоносов Александр Власович 
погиб на фронте 

прадедушка Колесникова Ромы 
 

Дашко Николай Павлович 
зенитчик, на фронте с 1945 года 

прадед Ореховой О.В., учителя начальных классов 
 

Ефремов Илья Иванович 
родился в д.Орловка Курской области 

награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени 
похоронен в 1994 году в с.Кирово ЕАО 

правнучки Димовы Мария и Анна. 
 

Буряк Владимир Васильевич 
родился в 1916 году в Черниговской области 

призван в Советскую армию Смидовичским РВК  
рядовой 
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Каштальян Анастасий Петрович 
правнучка Пекарчик Наталья 

 
Маркин Алексей Кузьмич 

родился 20 февраля 1926 года 
правнучка Маркина Полина 

 
Козумин (Кузумин) Василий Борисович 

Уроженец Ленинского района ЕАО. 
Пропал без вести 1 апреля 1943 года. 

 
Макаров Петр Александрович 

Уроженец ЕАО, Ленинский район, 
с. Кукелево.   

Убит 5 сентября 1943 года.  
Похоронен в 

северо-восточной части хутора Лизогуч 
( Родственники: Макарова Мария Панифантьевна) 

 
Малышкин Иван Павлович 

Родился 17.07.1900г. в д.Кузнецовка 
Тюменской области. 

Жил в Свердловской области. Пропал без вести в 1941году 
(правнук Медяков Кирилл, 2а класс МКОУ НОШ с.Ленинское) 

 
Матавкин (Мотовкин) Владимир Иванович 

Уроженец Ленинского района ЕАО.  
Умер от ран 08 июня 1944 года. 

Похоронен в д. Шубки, Пушкиногорский район, Калининской области. 
(Родственники: Мотовкина Вера Карповна) 

 
Матафонов Ананий Никонорович 

 Уроженец с. Биджан, ЕАО. 
Убит 15 января 1944 года.  

Похоронен Кировоградская область, Новомиргородский район, с. 
Шпаково. (Родственники: Матафонова Улита Петровна) 
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Матафонов Владимир Михайлович 
Уроженец ЕАО, Ленинский район, с. Н.Троицкое.  
Погиб 17 ноября 1942 года. Похоронен в д. Рынок, 

Сталинградская область.  
(Родственники: Матафонова Евдокия Николаевна) 

 
Матафонов Григорий Иванович 

Уроженец Ленинского района, ЕАО.  
Пропал без вести в сентябре 1941 года. 

(Родственники: Карепова Елена Степановна) 
 

Онищенко Матвей Прокопьевич 

Родился 20 ноября 1923 года в с.Николаевка 
Бердянского района Запорожской области Украинской ССР. 

Прошел всю войну. 
награды: медали «За отвагу», «За взятие Вены», 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
орден Отечественной войны 2 степени 

(правнук Чернышенко Стас, 2а класс МКОУ НОШ с.Ленинское) 
 

Тонких Алексей Алексеевич 
Уроженец с. Венцелево, Ленинский район, ЕАО. 

 Погиб 27  января 1944 года.  
Похоронен м. Озарич, Домановичский район,  

область, БССР. 
 (Родственники: Тонких Полина Захаровна) 

 
Федоренко Александр Кириллович 

Родился в 1909 году. 
На фронте с первых дней в составе первого украинского фронта. 

Дошел до Польши. Был ранен.  
После госпитализации остался до 1946 года 

 в Польше и восстанавливал ее из руин. 
Вернулся в с.Воскресеновка Ленинского района ЕАО. 

Умер в 1979 году. 
(правнук Сарыгин Кирилл, 2а класс МКОУ НОШ с.Ленинское) 
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Ференцев Иван Кузьмич 
 Уроженец с.  Ленинск, ЕАО.  

Убит 24 января 1944 года. 
 Похоронен в с. Баландино, Кировоградская обл, УССР.  

(Родственники: Ференцева Татьяна Ивановна) 
 

Филиппов Григорий Васильевич 
Погиб 11 сентября 1942 года. 

 Похоронен в Балка Родниковая, Сталинградская область.  
(Родственники: Филиппов Василий Лаврентьевич) 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ…. ПИСЬМА ВЕТЕРАНАМ. 
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О моем прадедушке (Зеленцова Анна, 2а класс) 
 
…Однажды мне попался в руки один показавшийся интересным документ.  
 
Это была старая бумага. На ней было написано, что 23 августа 1945 года  
Чибрикову Федору Васильевичу приказом Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Сталина объявлена благодарность 
за боевые действия в боях с японцами. 
 
Решив узнать другие сведения о прадедушке, я отправилась в дом, где он 
жил после войны до смерти. Там сейчас живет его сын Василий 
Федорович. 
 
Перебираем вместе с дядей Васей награды .  
Вот орден Отечественной войны 2 степени, медали… 
 
А вот еще одна интересная бумага. Это удостоверение о том, что дедушка 
допущен к управлению автомобилями иномарок «Шевроле», «Виллис», 
«Студебекер», «Додж». Вот на каких иностранных машинах ездил когда-то 
мой дед. 
 
Дедушка прошел всю войну рядовым, никогда не хвастал своими 
наградами. Он был очень веселым человеком.  
Таким помнят его все, кто знал на селе, его дети и внуки… 
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Приходят ветераны на парад- 

 
Сверкая переливами наград. 

 
И дружно взявшись за руки, идут. 

 
Их громко поздравляют там и тут. 

 
Надеть медали каждый в праздник рад, 

 
Но все короче их нестройный ряд… 

 
Пока нам есть кого благодарить 

 
Давайте будем помнить и любить. 

 
Пусть далеко от нас ушла война, 

 
Тех, кто остался, поддержи, страна! 
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МЫ РИСУЕМ МИР!  
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Информацию для книги предоставили: 
 

Ахмадуллин Шайхулла  
Ахмадуллович 

Шарафутдинова Карина, 4а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

Белоносов Александр Власович Колесников Роман, 3а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Бородин Иван Захарович Самойлова Полина, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Герасимов Иван Герасимович Козленя Анастасия,3а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

Гришов Семен Михайлович Мухина Т.А., учительница начальных 
классов школы, правнучка 

Дашко Николай Павлович Орехова О.В., учительница начальных 
классов школы, правнучка 

Дашапилов Ринчин Гомбоевич Намжилов Максим, 3б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Димов Василий Федорович Димова Мария, Димова Анна, 2б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучки 

Дубко Никита Силович Шарова Маргарита, 3 а класс, 
 МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Зябзин Матвей Яковлевич Матросов Александр, 2б класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Ефремов Илья Иванович Димова Мария, Димова Анна, 2б класс 
 МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучки 

Кайдалов Иннокентий Павлович Кайдалова Татьяна, 4а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Каштальян Анастасий Петрович Пекарчик Наталья, 2в класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Козленя Константин Григорьевич Козленя Анастасия,3а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

Куликова Анна Васильевна Самойлова Полина, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Ларченко Илья Трофимович Перминова Р.В.,  
МКОУ НОШ с.Ленинское,племянница 

Лесной Петр Акимович Лесная Елизавета, 1а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Малышкин Иван Павлович Медяков Кирилл, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Маркин Алексей Кузьмич Маркина Полина, 4б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

Мигунов Николай Гаврилович Ковалева Диана, 3б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Мигунов Никита Гаврилович Ковалева Диана, 3б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Плотников Алексей Гаврилович Ковалева Диана, 3б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

Онищенко Матвей Прокопьевич Чернышенко Стас, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Сентюрин Михаил Васильевич Козленя Анастасия,3а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

Смирнов Александр Арсентьевич Смирнова Т.С., внучка 
Перминов С.А, внук 
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Тимерханов Каюм Тимурханов Тимерхан, 4б класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук  

Тимощенко Михаил Ануфриевич Акимов Никита, 5 класс МКОУ СОШ 
с.Ленинское, правнук 

Толмоносов Иван Михайлович Федореева А.А., учительница 
начальных классов школы, правнучка 

Фещенко Гавриил Михайлович Козленя Анастасия,3а класс  
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка  

ФедоренкоАлександр Кириллович Сарыгин Кирилл, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Хухрянский Василий Петрович Орехова О.В., учительница начальных 
классов школы, правнучка 

Черемонцев Александр Николаевич Рыбкина Я.В., учительница начальных 
классов школы, правнучка 
Головина С.И., завхоз школы, внучка 

ЧернышенкоМихаил Гаврилович Чернышенко Стас, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнук 

Чибриков Федор Васильевич Беленцова Анна, 2а класс 
МКОУ НОШ с.Ленинское, правнучка 

 

Помните!  

Через века, через года, - помните! 

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

Какою ценой завоевано счастье 

Заклинаю, - помните! 

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны!... 
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