
ПОМНИМ… И ГОРДИМСЯ 

(посвящается нашим 

бабушкам и дедушкам, 

КГАПОУ «АВИАТЕХНИКУМ»  

75 лет Победы 



ЛОГУНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ И  

ЛОГУНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (сестра прабабушки 

Нины). Василий Иванович прошёл всю войну лётчиком-

истребителем, совершил около 300 боевых вылетов, провёл 

около 100 воздушных боев и лично сбил 50 самолётов 

противника. Анна Александровна начинала войну медсестрой, с 

1943 по 1945 была начальником санитарного поезда или, как его 

тогда называли, "состава жизни". 



Мои прадедушка и прабабушка-

Снегирёв Фёдор Осипович и Снегирёва 

Нина Александровна-жили в селе Бизяр 

Пермского края. Во время Великой 

Отечественной войны работали в 

колхозе: прадед возил продукты, почту и 

ценные документы; прабабушка 

помогала заготавливать сено, которое 

отправлялось на фронт для конницы. 

Они были тружениками тыла 

СНЕГИРЁВ ФЁДОР ОСИПОВИЧ  

И СНЕГИРЁВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 



Мой прадед НУРМИ ГОРЯЕВ был призван 

на военные сборы 8 июня 1941 года. Через 2 

недели началась война, с которой он не 

вернулся. Уже после войны, в январе 1947 

года, его жене Кариме пришло сообщение о 

гибели мужа. По данным Суксунского 

военкомата Горяев Н. служил  в 416-м 

стрелковом  полку, который, как известно, 

формировался в Кунгуре и в середине июня 

1941 года в составе других подразделений 112 

СД, был отправлен на западную границу, в 

район белорусского населённого пункта 

Дретунь, где и встретил начало войны. Далее 

были ожесточённые бои под латвийским 

городом Краслава, отступление и окружение... 

Тяжелейшие потери. По сегодняшним данным 

Н. Горяев находился в немецком плену. Он 

попал в плен раненым – была перебита рука, 

которая затем стала сохнуть. Здоровых 

пленных красноармейцев немцы увезли в 

Германию, Н. Горяева не взяли… Об этом 

семье Горяева рассказал его сослуживец М. 

Сапин. 



Это мой прадедушка. 

БАЛДИН ВАСИЛИЙ 

ФЁДОРОВИЧ 

1912г.-29.04.1973. 

Ветеран войны, старший 

сержант, воинская часть п/п 

36982. 

Награждён медалью " ЗА 

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ", 

медалью " ЗА ПОБЕДУ НАД 

ГЕРМАНИЕЙ" и многими 

юбилейными медалями.  

Родился и всю жизнь прожил в 

деревне АДАМОВО 

Добрянского района. 



Мне хочется рассказать о моем 

прадеде  

РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВИЧЕ.  

Он защищал нашу Родину в годы 

Великой Отечественной войне. К 

сожалению, он умер 9 ноября 2006 

года, когда мне было 4 года. 

Я горжусь своим прадедом, он 

сражался достойно. Об этом говорят 

эго медали: «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945г», «За героическое участие в 

обороне Москвы», медаль «За 

освобождение Варшавы», Орден 

Отечественной войны III степени, 

орден Красной Звезды III степени и 

многие другие. 



НИГМАТУЛИН АСХАТ  

 

1926 года рождения. Звание старший сержант. 

В марте 1945 года в бою под селом 

Шимонторья в момент яростной атаки 

противника, когда был убит командир 

пулемётного расчёта, то Нигматулин заменил 

его и повёл меткий огонь по противнику. В 

результате меткого огня, атака была отбита с 

большими для противника потерями. Это дало 

возможность перейти в контрнаступление и 

отбросить противника и занять выгодный 

рубеж. За этот подвиг Нигматулин Асхат был 

награждён медалью за отвагу приказом номер 8 

от 19.04.1945 года. 

43 главный Кавказский полк 



Мой прадед, КОЗЛОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

1897 года рождения. Ушёл на 

фронт в первые дни войны. 

Воевал в саперных войсках, 

пропал без вести. До войны 

работал строителем в с. 

Кылосово Кунгурского р-на 

прорабом, строил местную 

школу. Оттуда и был призван 

на фронт 



ТИХОМИРОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Звание: сержант, в РККА с 01.09.1942 г. 

Подвиг: В наступательном бою 25.06.44 года на 

Бобруйском направлении под сильным 

артиллерийским огнем противника, пренебрегая 

опасностью устранил два порыва телефонной 

линии, чем обеспечил бесперебойное 

руководство боем. Будучи активным участником 

неоднократных боев в составе 140 гвардейской 

стрелковой дивизии, был 3 раза ранен. 



ЧЕРЕМНЫХ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  

Родился 20 января 1912 г. С 1935 г. по 1 апреля 1936 г. 

работал агентом по налогам. С 1 апреля 1936 г. служил 

на Дальнем Востоке. Был командиром взвода в 603-м 

стрелковом полку 82-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях с японскими самураями на реке 

ХалхинГол в Монголии.  

26 декабря 1938 г. был уволен в запас.  

12 января 1940 г. взят на Финский фронт командиром 

взвода. Служил в 198-м отдельном батальоне 363 50-й 

стрелковой дивизии.  

Работал председателем колхоза «Совет» с 1942 до 1943 

гг.  

10 июля 1943 г. ушел на фронт. Воевал в 3-м 

стрелковом батальоне 231-го гвардейского стрелкового 

полка 75-й гвардейской Краснознаменной Бахмачской 

стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве в 

районе станции Поныри на берегу Днепра.  

Был дважды ранен и контужен.  

Награжден за смелость и находчивость в боях орденом 

Отечественной войны и медалью «За победу над 

Германией».  

После войны работал в д. Кротова Юрлинского 

сельсовета.  

Умер 23 ноября 1989 г. Похоронен в д. Кротова. 





Мой прадед  ЗЛАТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  

родился 1 августа 1906  году в деревне Мысы Гайнского   

района, Молотовской  области . 

 Он защищал нашу Родину с 22 августа 1941 года  

сначала под Москвой, после, на  Калининском фронте 

 в составе 39 Армии. Ему довелось участвовать  

в сражениях по освобождению городов: Вязьмы,  

Ржева,  Витебска (Белоруссия),  в Восточной  

Пруссии, под  г. Кенигсбергом (г. Калининград),    Каунаса,  Вильнюса. 

Большую часть времени он сражался в боях за город Ржев. 

О Ржевской битве говорится, что эта битва была одной из самых кровопролитных: 

потери в ней  приближаться к 2-м миллионам человек. В народной памяти эти 

события получили названия “ржевская мясорубка”, “прорва”. 

Именно там и получил ранение мой прадед. Он был ранен 28 марта 1942 года в бою 

За город Ржев , в руку и ногу. После освобождения г. Ржев, мой прадед продолжил 

воевать за нашу Родину. Нес службу в Восточной Пруссии, около г. Кенигсберга в 

эвакоприемнике 578 эвакуационного ветеринарного лазарета, обслуживая части 94 

стрелкового корпуса. Во время военных операций он вывел из частей 221 стрелковой 

дивизии  раненых и больных лошадей. Проявив отвагу и мужество , он доставил всех 

лошадей в эвакоприемник. Именно за это он был представлен к очередной 

правительственной награде. 

Его наградили медалью «За боевые заслуги»   18.08.1944 году, и медалью "За отвагу"  

22.05.1945 году, орденом "Красная Звезда" 17.03.1945 году. 

После войны он вернулся в родную деревню Мысы и продолжил свой трудовой путь 

на благо своей Родины.  Работал в бригаде рыболовов- охотников, которые 

занимались добычей рыбы, лесной дичи , дикоросов. 



Это моя прабабушка. 

БАЛДИНА МАРИЯ 

ПЕТРОВНА 07.04.1911г-

17.06.2001г. Труженица тыла. Во 

время войны работала 

бригадиром в колхозе в деревне 

АДАМОВО, Добрянского 

района. Имеет несколько 

юбилейных медалей как 

труженик тыла. 





БАЛАХИН  

ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Дата и место призыва: _._.1941 

Куединский РВК, Молотовская 

обл. Родом из Суксуна. 

Последнее место службы: ППС 

883 

Воинское звание: красноармеец 

Причина выбытия: пропал без 

вести 

Дата выбытия _:05.1942 



МИШАРИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,  

Родился в д.Шарынино 28 января 1924 года. В 1939 г. закончил семилетнюю школу в с.Суда 

Уинского р-на, затем ФЗУ №3 в г.Перми. Было ему 17 лет. Не раз обращался он к начальнику цеха 

с заявлением уйти добровольцем на фронт. Но каждый раз получал отказ, дескать «мало тебе еще 

годков – поработай лучше на заводе».  

В марте 1943 года, после окончания училища, в звании младшего лейтенанта Василий Мишарин 

попал на Брянский фронт. По воспоминаниям отца, здесь до начала июля 1943 года они стояли в 

обороне, тщательно готовились к наступлению. 

Ранним утром 5 июля 1943 года после 2-х часовой артподготовки на молодых курсантов 

обрушился мощный шквал огня. «Мы впервые видели, как на нас шли танки «Тигр» и «Пантера», 

немецкие солдаты с автоматами, – вспоминал он. – От взрывов мин и снарядов невозможно было 

разговаривать, был сплошной гул и скрежет железа. Наш полк выстоял, выдержал, мы устояли и 

враг не смог выбить нас с переднего края обороны. В отдельные дни мы отбивали до 5 вражеских 

атак. 12 июля наш полк перешел в контрнаступление. 

В начале августа подразделение форсировало Оку и освободило Орел. Я был ранен осколком 

мины в правый локтевой сустав. За участие в орловско-курской операции получил первую боевую 

награду – медаль «За отвагу». 

Форсирование рек – особая страница в военной биографии Василия Мишарина. Так уж 

сложилась судьба, что ему пришлось форсировать Десну, Днепр, Другу, Сож, Игуть, Березину, 

Свилочь. За форсирование реки Десны он был удостоен 2-й медали «За отвагу». 

За форсирование Днепра и взятие города Рогачева Василию Мишарину был вручен орден Славы 

2-й степени. А вторым орденом Славы его наградили после того, как под Минском вшестером 

они взяли в плен... 58 немецких солдат. 

1 июля 1944 года при взятии города Червень Василий Мишарин получил тяжелое сквозное 

ранение в легкое, пуля прошла навылет. 8 дней молодой лейтенант был без сознания, очнулся в 

Тульском госпитале. Долго лечился, а после выздоровления снова пошел воевать и встретил День 

Победы в северной Германии. А домой в Пермь ему удалось вернуться лишь в конце 1947 года. 

Подполковник Мишарин ушёл из жизни в августе 2005 года, спустя три месяца после торжеств, 

посвященных 60-летию Победы». 

 



Мой прадед АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

КИПРИЯНОВ родился в 1920 году. Был 

призван защищать Родину 30 июля 1941 года. 

Входил в состав взводов НКВД (Народный 

комиссариат внутренних дел СССР) 23го 

укрепленного района - стрелок. 

Всю войну прошел матросом. О деталях 

службы неизвестно так как вся информация 

была засекреченной. За боевые заслуги, за 

оборону Советского заполярья был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени в 

1985 году и последующими медалям за 

юбилейные даты победы над фашизмом. 



 
Моя прабабушка КУЛЁМИНА  
КЛАВДИЯ ФЕДОТОВНА, 23.11.1923. В годы 
войны училась в педучилище, но с 
перерывами для работы в колхозе 
бригадиром. Затем продолжила обучение и 
в конце войны стала работать учителем 
начальных классов в Немском районе 
Кировской области. Когда закончилась 
война, бабушка вела урок рус.языка, 
диктант. Постучали в дверь, ученица 
семилетней школы просунула голову и 
прошептала: " Клавдия Федотовна, война 
закончилась!!!" Что тут началось! Конечно, 
ребят отпустили сразу и все побежали 
домой. Вся деревня переполошилась: кто 
ревел от радости, что кончилась война, кто 
от горя, что не вернулись родные. 
Теперь моя прабабушка живет у нас. 
Недавно ее поздравили с наступающим 
днём Победы! Вручили подарок и медаль! 
Выложили на сайте нашего поселка 
Новобровский. 





БОЛОТОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ  

Родился 24.08.1924. 

Имел медаль "за отвагу " от 21.10.43 

63 отдельный батальон связи,28 стрелковой 

львовского корпуса  

На фронте был с мая 1943 года, центральный 

1й украинский , 4й украинский фронт  

Вернулся летом 1947г 

Умер 29.12.1962 года 





В моей семье участниками войны были моя 

пробабушка и её брат по папиной линии. 

Пробабушку звали БЕЛОСЛУДЦЕВА 

СОФЬЯ АФАНАСЬЕВНА, она работала в 

тылу: пекла хлеб, шила военную форму, 

растила урожай в колхозе. Помню, как она 

говорила, что ела крошки хлеба, крошила 

мелко лук и запивала его водой, ради того, 

чтобы большинство продовольствия 

отправить на фронт. Умерла она в 2011 году, 

ей было 82 года. Её брата звали Белослудцев 

Алексей Афанасьевич, он был лётчиком, к 

сожалению, о нём ничего неизвестно, так 

как он пропал без вести. Мы писали на 

программу «Жди меня» в ожидании того, 

что найдём его, но никакой вести не было.  

На сегодняшний день даже фотографий не 

осталось. Я горжусь тем, что в моей семье 

есть Настоящие Герои!  



ЮСУФКУЛОВ НАЗИ ГАРЯЕВИЧ 

Когда началась ВОВ прадеду было 36 лет. В августе 1941 

года он был мобилизован в ряды Красной армии на защиту 

Родины. Сначала он был направлен на курсы по подготовке 

офицерского состава. учёба продолжалась 2 месяца. После 

этого до февраля 1942 года находился в резерве 

Московского военного округа. Война продолжалась и 

прадеда направили в Сталинград. На сталинградском 

фронте участвовал во многих боях. Работал в пулемётно - 

артиллерийском батальоне комиссаром роты, парторгом 

батальона. В боях под Сталинградом за образцовое 

выполнение боевого задания командования был награждён 

боевым орденом Красного знамении орденом ВОВ 1-й 

степени. После освобождения Сталинграда участвовал в 

боях на Первом украинском, Ленинградском и 

Прибалтийском фронтах. У прадедушки 13 наград. 

Вернувшись к мирному труду, Нази Гаряевич 30 лет 

находился на партийной и советской работе. Секретарь 

райисполкома, секретарь парткома колхоза имени Ленина, 

председатель Бардымского сельского совета- эти трудовые 

ступени прошёл достойно, заслужив большое уважение в 

районе. 



ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА (жива и 

здорова, возраст свой бабушка скрывает). Во время 

войны была медицинским работником.  

Сначала бабушка жила под Псковом 

потом их, всех детей, эвакуировали из под Пскова в 

тыл. 

Там она работала мед. сестрой, помогала с 

перевязкой и промывкой ран солдат, всё 

прибывающих и прибывающих с фронта.  

Она рассказывала обо всех ужасах войны со слезами 

на глазах, говорит жуткие были времена, потом ещё 

долго нормально на людей смотреть не могла, у неё 

были нервные срывы. Она была ещё совсем 

подростком, когда помогала людям.  





КОЛЕСОВ ЕВСТИГНЕЙ ИВАНОВИЧ.1913-1985. Родился город 
Вязьма, смоленская область. Был призван в ряды советской 
армии рядовым. Прошел всю войну. По окончанию войны 
был переброшен в Японию. Имеет ордена и награды. В том 
числе Орден Красной Звёзды. 



НИКИТИН  

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(01.01.1925-10.09.1998) 

Прибавил себе один год, чтобы уйти 

воевать, участвовал в боях во втором 

украинском фронте 1943-1944, в 

Румынии в городе Яссы в 1945 ранили в 

ногу, там попал в госпиталь, с госпиталя 

его комиссовали. 

Награждён медалью за Бухарест. 

После войны из-за ранения в ногу, стал 

пенсионером, работал парикмахером, 

занимался разной самодеятельностью, 

например, в театре был хорошим 

мастером по часам, отремонтировал 

даже французские часы 17-18 века. Весь 

наш город знал его. Также, как ветерану, 

ему дали запорожца. 


