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Без памяти о прошлом ни у одного
народа не может быть будущего. Горечь и
скорбь до сих пор живут в сердцах многих
наших граждан, пытающихся выяснить судьбу
своих близких, пропавших без вести в
Великую Отечественную войну. За многие
тысячи километров едут они к местам былых
сражений, где сложили свои головы дорогие
им люди.

Низкий поклон всем, вынесшим на
своих плечах тяготы и лишения военного
лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и
смерть!

Низкий поклон и благодарность
потомков всем, кто поднял страну из руин, кто
всей своей жизнью показал, каким должно
быть поколение Победителей!!!



Прадедушка  
Швакова Артемия

Козлов Иван Гаврилович
17.10.1917 - 17.10.1995 гг.

Отец моей прабабушки Иван Гаврилович в
годы войны служил в Польше в городе
Августове. Воевал в Австрии. Был в Плену
в концлагере. Он чудом спасся из плена!!!
Шли две колонны. Колонна жителей и
колонна военнопленных. Женщина из
толпы жителей накинула на него шинель,
и так дед Иван перешел в их толпу и
поменял статус с пленного на обычного.
Мой прапрадед прошел 5 лагерей.
Вернулся с войны, когда уже не ждали – в
1946 году.



Прадедушка Привезенцева Ивана
Углов Даниил Тимофеевич

15.06.1915 –1965гг.

У меня был прадедушка, папа моей бабушки, его
звали Даниил Углов. До войны он жил в Курской области,
районе Валуек. Началась Великая Отечественная Война, он
со своей семьей ушел в лес партизанить. Потом он воевал
на фронте, в рядах Советской армии, в 1942 году попал в
плен. При освобождении Курской дуги прадедушку
освободили. И он продолжал воевать с немцами и дошел
до Берлина. У него было очень много медалей.
Мой прапрадед

Углов Фёдор Лаврентьеич, так же воевал на

Украине, в рядах Советской армии!!! Родился в 1897 году,
прошёл всю Войну! Когда немцы стали бомбить 22 июня
1941 года, он собрал всех женщин и детей в своей деревне,
это в Волуйках, и через болота переводил в лес, строил там
им земляники, и возвращался обратно в деревню, был
партизаном, его звали в лесу Батька Лавр.



Прапрадедушка  
Мехреньгина Артема

Кошелев Алексей Антонович 
1907г. – 1943 г.

Служил в 215-й стрелковой дивизии. Погиб
25 декабря 1943 года в бою за Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство
и мужество!
Мой прапрадед младший сержант -
пулеметчик КОШЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ
не удостоен медалей, но наравне с другими
однополчанами ковал Победу над
фашистской Германией... В преддверии 70-
летия этого важного события для нашей
страны удалось разыскать место
захоронения прапрадеда. Похоронен в
деревне Кожекина Лиозненского района
Витебской области. Перезахоронение в
первой половине 1944г. в дер.Черныши.
Хочется со всем миром поделиться радостью
открытия!!!

Здесь покоится прапрадед
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ...



Прадедушка  
Мехреньгина Артема

Мехреньгин Анатолий Фёдорович
21.07.1916г. - 22.01.1986г.

В годы Великой Отечественной войны, Анатолий
Фёдорович в составе 4-го и 5-го дивизиона эсминцев
Балтийского флота командовал торпедными
аппаратами на эскадренных миноносцах
«Суровый», «Страшный» и «Славный». Корабельные
пушки подавляли и уничтожали огневые точки
немцев которые стреляли по Ленинграду.

После окончания войны вернулся на Соломбальский
целлюлозно-бумажный комбинат . 17 сентября 1966 года,
указом Президиума Верховного Совета СССР, за выдающиеся
успехи в выполнении семилетнего плана, развития лесной и
деревообрабатывающей промышленности, Анатолию
Фёдоровичу Мехреньгину было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Избирался депутатом Архангельского областного Совета
депутатов трудящихся. Делегат XXIV съезда КПСС (1971).

Награды:
Герой Социалистического Труда
Орден Ленина
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны 1-й 
степени
Медаль «За оборону» Ленинграда»
Медаль Ушакова
Медаль «За победу над Германией»

Золотая медаль "Серп и молот"



Прадедушка  
Шкаева Александра

Трусков Александр Иванович
Родился 20.08.1922 г. 

Был призван на военную службу в 1940 году
Таганским военкоматом г. Москвы и
направлен в Иркутское летно-техническое
училище. В ноябре 1941 г. Был переброшен
под город Тулу в лыжный батальон.
Александр Иванович участвовал в боях под
Москвой, на Курской дуге.

Награды:
Три ордена Великой 
Отечественной войны,
Орден Красной Звезды
Орден Боевого Красного Знамени
Медаль «За Отвагу»
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За победу над
Германией»

Он воевал на 1-ом Украинском фронте под
командованием Конева в составе 174-ой гвардейской
истребительной дивизии в должности командира
отделения противотанковых орудий. Имел воинское
звание - старшина. В боях на Курской дуге 10 августа
1943 года получил контузию.

Войну закончил в г. Хемница (Германия), был
переброшен в 1945 году на войну с Японией.



Прабабушка  
Ружниковой Лейлы

Назмутдинова Екатерина Семёновна
14 ноября 1921 - 13 августа 1998

Девичья фамилия Кузнецова. Родилась в
деревне Булатово, Вологодская область.
Служила на Корельском фронте,
телефонисткой. В годы службы обморозила
пальцы ног. Награждена медалями «За
оборону Заполярья», «За победу над
Германией». После войны, уехала в деревню
Заостровье, где отдала свои медали детям в
игрушки. Затем, приехав с мужем в
Архангельск, проработала 25 лет на МЛП 18
(Морской лесной порт), 3 детей, один из них
наш дедушка Алик. Моя прабабушка
похоронена в Архангельске, на южном
Маймаксанском кладбище.

Награды:
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Медаль «За победу над Германией»



Прадедушка  
Ружниковой Лейлы

Назмутдинов Киямотдин 
Ахметдинович

14 августа 1925г. - 13 февраля 1998г. 

Мой прадедушка родился в Архангельске.
Призван в 1943г на горьковскую железную
дорогу в санитарный поезд. В 1944 году
под Чехословакией был ранен в грудную
клетку. Войну закончил в Праге, был
списан из-за ранения. Награжден
Медалью «За победу над Германией".
После войны работал трактористом,
шофером. Похоронен там же, где и жена -
моя прабабушка Екатерина Семёновна, на
южном Маймаксанском кладбище.

Награды:
Медаль «За победу над Германией»



Прадедушка  Саши Кондакова

Карлин Спиридон Константинович 
25.08.1925 - 02.03.2004

С моим прадедушкой Спиридоном Константиновичем во
время войны произошло много случаев, которые могли закончится
трагически, но он как будто "родился в рубашке". Прадедушка капитан в
отставке. До выхода на пенсию он работал начальником Пинежских
электросетей. Каждое лето в детстве моя мама Ксения проводила у
дедушки Спиридона и бабушки Али в деревне Шардонемь Пинежского
района Архангельской области, слушала рассказы дедушки о войне.
Сейчас я каждое лето приезжаю к прабабушке Але в деревню. Я очень
горжусь своим прадедушкой Карлиным Спиридоном Константиновичем!

Награды:
Орден Великой Отечественной 
войны
Медаль «За Отвагу»
Медаль «Ветеран труда»
и много юбилейных медалей

Мой прадедушка родился в деревне Шардонемь Пинежского
района Архангельской области. В армию был призван
4 января 1943 года и был направлен в Велико-Устюжское
военно-пехотное училище, после окончания училища служил
в 12 офицерском полку Первого прибалтийского фронта. В
ноябре 1944 года был направлен на фронт в качестве
командира стрелкового взвода. При наступлении на город
Листая в Латвии 21 декабря 1944 был ранен в левый плечевой
сустав. После госпиталя с марта 1945 г. участвовал в войне в
качестве командира пулементного взвода до окончания
капитуляции Курлянской группировки в Прибалтике. После
окончания войны служил в туркестанском военном округе в
городе Кушке, на границе с Афганистаном..



Дедушка  
Воронцовой Жанны Валерьевны

Баландин Афанасий Константинович
15.10.1910 – 3.08.1942г.

Сержант 263 стрелковой дивизии.
Родился в Вологодской области Верхолажского района
Морозовский сельсовет деревня Олотинская. Призван
Соломбальским РВК, погиб 3 августа 1942 года на озере
Черном в Карело-Финской ССР.
Занесен в списки книги памяти.
Афанасий Константинович погиб в начале войны, у него
осталась жена - моя бабушка Мария Васильевна и трое детей,
одна из низ моя мамочка Лариса Афанасьевна. В тяжелое
послевоенное время поднять ребятишек помог Баландин
Андрей Васильевич, он стал им настоящим отцом. Своих
детей у него не было, поэтому я храню память о нём. Спасибо
ему за Победу и за мою маму!

Беляков Андрей Васильевич 
15.10.1910 г.-16.08.1976 г. 

Звание: старшина 2 статьи, командир отделения
мастеровых Береговой базы Бригады Подводных
лодок Северного флота (БПЛ СФ).
Родился в Архангельске. Всю войну прошел на 
подлодках, оборонял Заполярье. 
Имеет награды: Орден Красной Звезды,
медаль за оборону Заполярья, 
медаль за Победу над Германией.



Чествуя ветеранов войны, вспоминаем 
и тех, кто познал все ужасы фашистского плена, 
полное бесправие, издевательства, унижение, 
страх за свою жизнь. Бывшие малолетние 
узники, которые сегодня уже пожилые люди, не 
могут сдержать слез и горечи от выпавших на 
них испытаний  в детстве.



Наш народ  делал все, что мог, для победы  на фронте.
Говоря о героизме, хочется отметить как ратную доблесть воинов, так и трудовые
подвиги стариков, женщин и детей. В годы войны они много работали,
недоедали, получали похоронки на мужей и сыновей , но преодолевая огромные
трудности, они заменяли своих мужей, отцов и братьев у станков на заводах и
фабриках, выращивали пшеницу и овощи на полях, пекли хлеб, так необходимый
нашей армии. Они жили под лозунгом: "Раньше думай о Родине, а потом о себе».

«Дорогие ветераны, труженики тыла! Ваши судьбы и подвиги – неотъемлемая 
часть  Великой Победы!»




