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2020 год – год 75-летнего юбилея Великой Победы,
год чествования ныне живущих защитников Отечества той
далекой и жестокой военной поры, год глубокого почитания
всех, кто отдал жизни свои за честь, свободу и
независимость Родины.
Наша книга памяти «Вспомним всех поимённо …»
посвящается подвигу наших героических родственников,
которые ценой неимоверных усилий и жертв на фронте и
в тылу защитили свое Отечество от немецкофашистских захватчиков. Это очень ценный материал,
собранный обучающимися и учителями школы: фотографии
предков, рассказы об их боевом и трудовом пути, награды и
боевые заслуги.
«Никто не забыт, ничто не забыто...» Как часто, повторяя эти слова, мы переоцениваем
возможности собственной памяти. К сожалению, многое, очень многое, оказалось забытым.
Перед всеми, кто ценой своей жизни завоевал для нас и грядущих поколений свободу и
независимость, мы всегда в неоплатном долгу.
Слава и вечная память всем, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной
войны, всем, «кто своим ратным и трудовым подвигом» отстоял честь, свободу и
независимость Родины.

Кузнецов Алексей Андреевич
Брат прадедушки Кузнецовой Арины, ученицы 10 класса
Кузнецов Алексей Андреевич родился в д.Татариново Семеновского района Ивановской
области в 1922 году.
Призван на войну был Семеновским районным военным комиссариатом.
Старший лейтенант Кузнецов Алексей Андреевич был командиром роты 837 стрелкового
полка 238 стрелковой дивизии. Кузнецов Алексей Андреевич был направлен на ускоренные
курсы подготовки офицерского состава.
Первое боевое достижение для Кузнецова Алексея Андреевича было в боях за город
Калугу. Немецкой армии пришлось отступить от города. О храбрости и стойкости этого
соединения говорит тот факт, что из 12 сединений 49 армии именно 238-й присвоено
почетное наименование «Гвардейская» и с 24 мая 1942 года она стала именоваться
30 Гвардейской.
Вскоре дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
238-я стрелковая дивизия была вновь воссоздана в июне – августе 1942 года как дивизия
2-го формирования в гор. Арзамас Горьковской области.
В составе 22 Армии Калининского фронта приняла участие в наступательной
операции Красной Армии под печально известным наименованием «Марс».
Дивизия потеряла 9522 человека. В городе Великие Луки она формировалась
заново.
После переформирования и боев го обучения в Тульской области дивизия получила приказ
7 июля 1943 года выступить в район города Орла ночными маршами и быть готовой к вводу
в бой. В составе 46 стрелкового корпуса Брянского фронта приняла самое активное участие в
освобождении города и важного железнодорожного узла Карачев Брянской области, за что
получила почетное наименование «Карачевская».
Сразу же после освобождения Карачева 238-я стрелковая дивизия попала
в поле зрения немецкой разведки. Извлечения из разведывательной сводки группы армий
«Центр, где было прописано: " Личный состав хорошо обучен".
В сентябре 1943 года дивизия приняла самое активное участие в Брянской наступательно
операции.
13 сентября 1943 года старший лейтенант, командир роты 238 стрелковой дивизии
Кузнецо Алексей Андреевич был убит.
Боевой путь Кузнецова Алексея Андреевича - подвиг солдата, который прошел
тяжелый славный путь, приближавший всех к Великой Победе.

Любимцев Иван Васильевич
Прадедушка Беловой Ксении, ученицы 7 класса

В

Родился в июне 1913 года.
До войны работал на почте. Был женат и имел
одного ребенка. Ушел на войну
летом 1941 года. Был рядовым.
конце 41–ого года был ранен, поэтому
вернулся домой. После войны работал в
колхозе в деревне Клеванцово.
Награжден медалями, орденом
«Красной звезды» и орденом «За мужество».

Веселов Алексей Иванович
Прадедушка Смирновой Виктории, ученицы 7 класса
и Смирновой Юлии, ученицы 10 класса
Веселов Алексей Иванович родился 8 февраля 1911 года.
Был призван на войну Семеновским ВВК Ивановской области
в 1941 году. На войне работал тракторным механиком на
тракторе «Ворошиловец», который на протяжении всех
совершенных маршей не имел ни единой поломки и всегда
работал бесперебойно.
В период ведения огня под городом Эльбинг, когда требовались
большие повороты орудия, трактором делал развороты,
чем ускорял темпы огня батареи, а также быстро
подвозил боеприпасы, если их запасы подходили к концу.
За эти и другие боевые заслуги получил награды:
«За взятие Кенинсберга», «За боевые заслуги».
Дошел до Берлина.
Через год после победы вернулся домой, где ждали жена и дети.
Умер в 1980 году.

Гусев Федор Тихонович
Прадедушка Смирновой Юлии, ученицы 10класса
и Смирновой Виктории, ученицы 7 класса

Гусев Федор Тихонович родился в 1910 году.
Ушел на фронт в 1942 году из д.Хаустово.
Ему было 32 года. Дома остались жена и два сына.
На войне служил рядовым солдатом.
Участвовал в Обороне Сталинграда на передовой.
Придя с войны рассказывал: «Стреляли так, что нельзя
было даже головы высунуть!».
В этом бою получил ранение и лечился в госпитале.
Был награжден медалью За Оборону Сталинграда».
После госпиталя служил связистом, налаживал связь.
Еще участвовал в героическом штурме и
освобождении Варшавы и Польши. Награжден медалью
«За Освобождение Варшавы».
Вот так шаг за шагом мой прадедушка шел к Берлину
вместе с другими солдатами.
И дошел до Берлина, участвовал в его освобождении.
После войны вернулся домой и работал в колхозе.
Умер в 1976 году.

Веселов Семен Васильевич
Прапрадедушка Сухаревой Юлии, ученицы 8 класса
Веселов Семен Васильевич родился 1895 году в селе
Богородское Ивановской области Семеновского района
Машихинского сельского совета. Общее образование –
3 класса.
Имел специальность – маляр - стекольщик. Стаж
работы по специальности 12 лет.
В колхозе деревни Богородское работал бригадиром, а перед
войной – председателем колхоза. Был женат два раза,
на свет появилось 7 детей.
Пережил три войны: Первую мировую, гражданскую и
Великую Отечественную войну.
На Великую Отечественную войну призвался
Семеновским РВК 13 августа 1942 года в возрасте 47 лет.
Сражался в рядах первого стрелкового батальона
146 стрелковой дивизии 608 стрелкового полка.
Многократно участвовал в боях, показал себя достойным защитником Родины.
Два раза был контужен: первый раз не слышал вообще, второй раз слышал только на
Одно ухо. Дошел до Берлина. В Берлине на собственных руках из горящего дома выносил
немецкую девочку на руках.
Награжден медалями: «Отличный разведчик», «За
отвагу, «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина».
После возвращения домой работал бригадиром в
колхозе. Пользовался большим
уважением среди односельчан. Похоронен в
Ивановской области в городе Кинешма.

Иванов Михаил Алексеевич
Дедушка Иванова Дениса, ученика 8 класса
и Ивановой Дарьи, ученицы 10 класса
Иванов Михаил Алексеевич родился 19 августа
1920 года в деревне Жуково Семеновской волости
Кинешемского уезда. В семье было 4 сына и 3 дочери,
дедушка самый старший. Затем семья переехала в
Кинешму.
Когда началась война, он служил в рядах советской
армии. С июля 1941 направлен на фронт.
С начала войны отступал с артиллерийских полком,
где служил разведчиком.
Многократно участвовал в боях, показал себя
достойным защитником Родины. В 1943 году в боях на
украинском фронте был тяжело ранен и уволен в запас.
Ранение в ногу было очень тяжёлое, нога была
Ампутирована до колена.
Награжден Орденом Отечественной войны.
После войны вернулся на родину, жил в Островском.
Создал семью, вырастил двух дочерей и сына. Умер 4 ноября 1999г.

Таланова Валентина Тимофеевна
Прабабушка Иванова Дениса, ученика 8 класса
и Ивановой Дарьи, ученицы 10 класса
Таланова Валентина Тимофеевна родилась в деревне
Дора Горейтовского района Ярославской области в
1923 году. Закончила 4 класса сельской школы.
Семья была большая – 7 человек, поэтому приходилось
нянчить братьев и сестёр. Когда подросла, работала в лесу:
валила лес, обрубала сучки. Осенью ходила за клюквой и
сдавала её.
В 1943 году была призвана на службу и направлена в
войска воздушного наблюдения и оповещения связи в
город Ярославль. Здесь она приняла присягу и была
отправлена на станцию Дедовичи (Белоруссия) в район
Старой Русы для дальнейшей службы. Жили в немецких
блиндажах. Позднее её направили в Латвию, где устанавливали
связь до Риги. Валентина Тимофеевна вспоминала, что
добирались в Латвию пешком, идти приходилось след в след,
так как всё было заминировано. Столбы для связи
заготавливали сами, затем вкапывали их вручную. Было страшно, на каждой точке дежурили
по три девушки.
В то время она без труда могла по звуку определить марку каждого пролетающего самолёта.
Здесь в Риге Валентина Тимофеевна и встретила победу.
За постройку линии связи была награждена значком «Отличник ПВО».
В мае 1945 года домой не смогла вернуться, их задержали до прибытия смены.
У Валентины Тимофеевны была большая семья: муж, четверо сыновей и дочь.
В последнее время работала дояркой, а потом заведующей фермы в д.Борок Островского района.
Была награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Невельский Иван Иванович
1907-1942 гг
Прадедушка Прониной Надежды, ученицы 8класса
Невельский Иван Иванович родился в деревне Якуниха в 1907 году.
В 1941г. был призван на Великую Отечественную войну Семёновским райвоенкоматом.
Когда всех построили, родственников, которые провожали мужчин, попросили уйти. Ивана
Ивановича провожала жена, и только через некоторое время он окликнул её по фамилии,
она побежала к нему попрощаться. Прямо от военкомата призывники пошли пешком через
Ивановскую область в город Кинешма на войну. Там он нашёл себе друга, с которым
хорошо поладил.
Служил в составе стрелкового полка пулемётчиком. Многократно участвовал в боях,
показал себя достойным защитником Родины.
В 1942г. они с другом поспорили, что поднимут какое-то тяжёлое колесо. Иван
поднял его и тем самым сорвал спину. На следующий день они пошли в бой. Он нёс на себе
пулемёт. Защитникам надо было пройти через болото. После бомбёжки друг начал искать
Ивана Ивановича, он кричал его, но так и не нашёл.
Друг Ивана Невельского написал письмо его жене, из которого она узнала, что её
муж не вышел из болота и считается пропавшим без вести.

Смирнов Виктор Иванович
Прадедушка Добряковой Ульяны, ученицы 8 класса
Смирнов Виктор Иванович родился в д. Вотчина
Хомутовского сельсовета Островского района 10 ноября 1923
года. Окончил 10 классов Островской средней школы.
Поступал в Ленинградский институт связи, сдал один
экзамен, и началась Великая Отечественная война.
Его мобилизовали в армию. В декабре 1941 года направили в
зенитно-артиллерийское училище города Пенза. Окончил
его в звании младшего лейтенанта и был отправлен на фронт.
Виктор Иванович воевал на
многих фронтах: 1-й Украинский, 3-й
Украинский, 3-й Белорусский.
Начал свой боевой путь со
Смоленска и дошёл до столицы
Австрии Вена.
Много раз был ранен, контужен.
Служил командиром взвода разведки дивизиона, командиром
зенитно-артиллерийской батареи, командиром связи полка.
Награждён: Орденом Красной звезды, медалью «За отвагу», «За
взятие Вены, Софии, Будапешта», «За победу над Германией».
В апреле 1947 года демобилизовался и сразу поступил учиться
заочно в Ивановский пединститут и работал учителем в Островской
средней школе. Окончил институт в 1951 году и работал
преподавателем истории, затем заведующим РОНО, помощником секретаря Островского
районного комитета партии.

Смирнова Людмила Павловна
Прабабушка Добряковой Ульяны, ученицы 8 класса
Родилась 25 ноября 1926 года в семье Пучковых:
Павла Михайловича и Анны Александровны. Окончила
7 классов Юрьевской школы и в 1941 году, когда ей было
15 лет, устроилась работать на Краснополянскую фабрику –
ученицей табельщика. Когда мужчин стали забирать в армию,
Людмилу Павловну перевели в главную бухгалтерию. Так она
стала бухгалтером расчетного отдела. На фабрике работало около
200 человек, приходилось всему учиться. На фронт стали
уходить и мужчины ведущих профессий. Женщины их заменяли
без всяких возражений. Вместе с подругой Людмила Павловна
стала работать на котлах высокого давления, грузила на телеги
дрова, бросала их в топки, поднимая в котлах давление. Все производство держалось на
женских руках. Фабрика в то время выпускала электроизоляционный картон для авиационной
промышленности. Было тяжело, но Людмила Павловна с двумя своими подругами решили, что
могут сделать для страны больше. Они подали заявление в райком комсомола с просьбой
отправить их на фронт.
Этот день настал. 25 мая 1943 года семнадцатилетняя девчонка была
отправлена на фронт. Военный путь начался с Коврова, где Людмила
Павловна охраняла от вражеских налетов военные заводы, выпускавшие
оружие и военную технику. В это время вражеские самолеты совершали
налеты на г. Горький (Нижний Новгород), г Иваново. «На подступах к
городу Коврову мы самолеты встречали артиллерийским огнем», вспоминает Людмила Павловна.
В 1944 году ее направили на 3-й Прибалтийский фронт, на охрану
крупного железнодорожного узла. В 1945 – еще дальше на запад.
Людмила Павловна прошла большой боевой путь. В рядах Советской
армии в должности ефрейтора-дальномерщика 784-го зенитноартиллерийского полка 39 отдельного дивизиона служила с 25 мая 1943
года по июль 1945 года.
После освобождения нашими передовыми частями одного города за другим оказалась в
Германии. И здесь тоже было много разрушений дыма и огня. Вот как вспоминает Людмила
Павловна: « 25 апреля 1945 года мы уже знали, что наши войска штурмуют Берлин.
Настроение у всех бодрое, боевое. Еще когда ехали эшелоном, наши летчики снизились до
самой малой высоты и сообщили: «Ребята! Наши в Берлине!». Вот уж тут было радости!
Вот где чувствовалась радость победы. В ночь на 9 мая дежурный по батарее сообщил о
победе над фашистами. Мы выбежали на улицу, небо от стрельбы было красным. Стреляли
из всех видов оружия, все были счастливы.»
26 июля 1945 года Людмилу Павловну демобилизовали, она опять вернулась на
Краснополянскую фабрику. Работала зав. клубом, была секретарем комсомольской
организации.
В 1947 году была делегатом областной комсомольской конференции. На пенсию
Людмила Павловна ушла из ОРСА, где работала бухгалтером.

Воронов Константин Сергеевич
Прадедушка Смирновой Дарьи, ученицы 9 класса

Воронов Константин Сергеевич родился
22 мая 1918 года.
На войну был призван в 23 года. Воевал в Таманской дивизии,
где был пулемётчиком. Был ранен в шею и контужен.
Победу встретил в Германии, в Кенигсберге.
Был награждён множеством медалей, одна из них - за взятие
Кенигсберга.
Умер 13 апреля 1993 года. Похоронен в селе Иванковица.
В 2000 году на его могиле был поставлен памятник от
райвоенкомата.

Мосеев Илья Павлович
Прадедушка Мосеева Владислава, ученика 9 класса
Мосеев Илья Павлович родился в 1924 году в д. Куринцы Шабалинского района
Кировской области, там закончил 7 классов.
В 1942 году добровольцем пошел на фронт и был призван на военную службу
Шабалинским РВК Кировской области. После призыва в ряды Вооруженных сил был
направлен в Йошкар-олинское пехотное училище, после окончания которого в конце 1942
года был переброшен под Сталинград в звании рядового. В ходе ожесточенных боев по
защите Сталинграда в феврале 1943года контужен и ранен, в ходе ранения потерял все пять
пальцев на левой руке.
После продолжительного лечения в госпитале был комиссован и вернулся домой
в мае - июне 1943 года.
По возвращении из рядов Вооруженных сил продолжал борьбу за победу над фашизмом:
работал в тылу, в колхозе учетчиком.
Впоследствии уже после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году
поступил в Шарьинский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1949 году,
получив специальность агронома. По окончании техникума направлен в Игодовский район
Костромской области, где работал агрономом.
Женился в 1950 году.
В 1956 году направлен в Чухломской район председателем колхоза, впоследствии ушел с
данной должности по состоянию здоровья в 1960 году, поскольку боевые ранения
наложили неизгладимый след на его здоровье.
Имеет четверых детей.
Умер в 1995 году, похоронен в селе Воскресенское Островского района Костромской
области.

Виноградов Николай Осипович
Прадедушка Румянцевой Марии, ученицы 9 класса
Виноградов Николай Осипович родился в 1903году
в деревне Зверниха Спас – Заборского поселения.
Женился на Воробьевой Анне Васильевне. Жить переехали в
местечко Отрадное. Они были первыми жителями деревни.
Выстроили дом на берегу лесной речки Юхма. Следом
приехали и отстроились и другие. Деревню назвали Отрадное.
В 1931г родилась дочь Валентина. А потом и два сына:
Василий и Николай. Николай Осипович был, как в народе
говорили, рукастым мужиком. Многое мог сделать своими
руками. Держали скотину. В хозяйстве помогали подрастающие
дети. По тем временам, семья жила в достатке.
На работу устроился на мануфактуру в городе Кинешма.
Домой приезжал на праздники и выходные.
В рабочем коллективе пользовался уважением.
С первых дней начала Великой Отечественной войны подал заявление на фронт. Ему
неоднократно давали отсрочку.
Был призван на фронт в 1942 году в звании рядового. Домой приходили письма, написанные
между боями. В одном из наступлений был ранен. Лечился в госпитале. После лечения, снова
вернулся в свою часть на фронт. Погиб в боях под Смоленском 10.09.1943году.
Похоронен прадедушка Николай на воинском кладбище 5430 советских воинов в деревни
Петрово Смоленской области. В период реконструкции памятника костромской делегацией во
главе с губернатором области С.К. Ситниковым была возложена капсула с костромской землей.
Мы бережно храним память о прадедушке – Виноградове Николае Осиповиче.

Игонин Осип Васильевич
Прадедушка Румянцевой Марии, ученицы 9 класса

Родился в 1905г. Жил в д. Мытищи Кобылинского сельского
совета Юрьевецкого района Ивановской области
(Макарьевский р-н Костромской обл.).
Призван 28.08.1941 года Юрьевецким РВК.
Красноармеец, стрелок. Воевал под Ленинградом.
Пропал без вести в июне 1942 года. Об этом написано в
архивных документах.
Осталась жена и четыре дочери.

Болонин Кузьма Васильевич
Двоюродный дедушка Румянцевой Марии, ученицы 9 класса
Родился в 1913 г. в д. Деревнищи Лубянского с-с
Юрьевецкого р-н Ивановской обл.(Кадыйский р- н
Костромской обл.).
До призыва на фронт получил военное образование,
член ВКПб.
Первые годы войны жил с семьей в п. Фурманово
Ивановской области. Обучал солдат для отправки на
фронт. Неоднократно писал просьбу об отправке на
передовую. Призван Юрьевецким РВК Ивановской об.
Воевал в звании гвардии старшины, в должности старшины
дивизии.
Служил в 22-й артиллерийской Гомельской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии.
Погиб 15.01.1945г.
Захоронен д. Мале-Боже Варшавского воеводства (Польша).
Об этом написано в донесениях о потерях дивизии. Остались жена и две дочери.

Рябков Павел Васильевич
Прадедушка Баскаковой Ольги, ученицы 9 класса
Рябков Павел Васильевич родился 12 июля 1916 года
в деревне Хаустово Клеванцовской волости,
Кинешемского уезда, Костромской губернии. Его родители –
Рябковы Василий Григорьевич и Татьяна Федоровна. Всего в
семье было 6 детей.
В Клеванцовской школе прадедушка получил
начальное образование.
В 1941 году он был призван на фронт Семеновским
РВК Ивановской области. Дома остались родители и жена –
Рябкова Александра Васильевна. Прадедушка служил рядовым
по специальности шофер.
Известно, что последним местом службы была 40 А 602 пап
РГК (40 армия, 602 пушечный артиллерийский полк
Артиллерии резерва Главного командования).
В «Именном списке потерь среди начальствующего и
рядового состава пропавших без вести» с 01.07 по 10.07.1942 года было записано, что
Рябков Павел Васильевич пропал без вести в бою 03.07. 1942г в районе села Лукьяновка
Курской области, Старо-Оскольского района. Как оказалось, он попал в плен.
С войны прадедушка вернулся в 1946 году.
Сначала работал в Островском на машинно–тракторной станции, потом в колхозе
«Прогресс».
За честный и добросовестный труд прадедушка неоднократно был награжден
почетными грамотами.
В его семье родились 3 дочери и сын.
Умер прадедушка 20.08.1972г. Похоронен в д. Иванковица, кладбище церкви Рождества
Иоанна Предтечи.

Рябков Григорий Васильевич
Брат прадедушки Баскаковой Ольги, ученицы 9 класса
Рябков Григорий Васильевич родился в 1924 году в деревне Хаустово Семеновского
района Ивановской области.
На войну был призван 20 сентября 1942 года.
15 сентября 1943 года был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе написано,
что он служил младшим сержантом, и в одном из боев Григорий первым поднялся в атаку,
увлекая за собой бойцов.
Григорий Васильевич погиб через два месяца при освобождении Белоруссии и похоронен
был в братской могиле у деревни Сухомуды Витебской области.

Комаров Павел Васильевич
Брат прабабушки Баскаковой Ольги, ученицы 9 класса
Комаров Павел Васильевич родился в 1926 году в деревне Хаустово.
На войну ушел в октябре 1943 года, служил в звании рядового, был наводчиком
станкового пулемета.
Всего месяц не дожил Павел Васильевич до Победы, умер от ран 9 апреля 1945
года в Чехословакии.
Похоронен Павел Васильевич в городе Братислава в братской
могиле.

Белов Дмитрий Николаевич
23.02.1907-13.08.1979
Прадедушка Белова Максима, ученика 9 класса
Был призван на фронт в августе 1941 года.
Отправили из села Семеновское - Лапотное (ныне Островское).
Во время военных действий совершил два подвига.
В начале войны был стрелком. Знаю, что он совершил подвиг в
марте 1945 года, но какой, неизвестно.
Второй подвиг совершил в апреле 1945 года, когда был
разведчиком.
За эти подвиги получены награды: Медаль «За отвагу», орден
Красной Звезды.
Оборонял Москву от фашистов и дошел до самого Берлина!

Николай Бортковский
Прадедушка Серебряковой Ангелины, ученицы 9 класса
Николай Бортковский был родом с Украины.
Во время боевых действий получил звание офицера.
Бесследно пропал в годы Великой Отечественной войны.

Бушуев Михаил Сидорович
Прадедушка Бушуева Кирилла, ученика 9 класса

Бушуев Михаил Сидорович родился в 1905 году в
Солигаличском районе в деревне Апатово.
В Красную армию был призван 3 июня 1941 года.
А потом отправлен на фронт.
Участвовал в боях на Калининском фронте со 2 февраля по 2
сентября 1942 года.
22 августа 1942 года под городом Холм Новгородской
области был тяжело ранен осколком в правую височную
часть с повреждением правого глаза.
С 22 ноября 1942 года Бушуев Михаил Сидорович
работал в качестве старшего санитара на военном
поезде № 1107.

Круженин Григорий Иванович
Прадедушка Кружениной Надежды, ученицы 6 класса
Круженин Григорий Иванович родился 07 августа 1913 года в
деревне Починок-Пожарище Островского района Костромской
области. Закончил 2 класса церковно-приходской школы
Богородицкой церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
С 1931 года работал в колхозе деревни Клеванцово.
22 июня услышал трагическое известие: на нас напала
гитлеровская Германия. Эта страшная весть быстро разнеслась по
селу. Началась война. Уже в июне 1941 года Семёновским РВК
был призван на фронт. Зачислен в 804 зенитный артиллерийский
полк. Зенитная группа должна была успеть своевременно
изготавливаться к открытию огня по авиации противника и
создавать заградительный огонь, а войска должны принимать необходимые меры к
уменьшению потерь от бомбежек и пулеметного обстрела вражеской авиации. Круженин
Григорий Иванович в составе зенитно-артиллерийского полка оборонял Москву, столицу
Родины.
В 1943 году во время вражеского налета Григорий Иванович был ранен в руку, контужен.
После госпиталя был зачислен в запасной артиллерийский полк, где прослужил до октября
1945 года. На основании указа Президента Верховного Совета СССР Григорий Иванович был
демобилизован.
После войны трудился в колхозе рабочим. Женат, имел пятерых
детей.
Григорий Иванович Круженин не любил рассказывать о войне и о
себе.
Он всегда был человеком скромным, порядочным. Ночи в окопах,
сухари, консервы, контузии, ранения,
смерть товарищей, мужество, долг — вот что пришлось испытать на
войне.
Круженин Григорий Иванович получил боевую медаль «За
оборону Москвы» и звание сержанта, награжден орденом
Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-45 годов», а также юбилейными медалями в честь Дня
Победы.

Любимцев Александр Васильевич
Прапрадедушка Любимцевой Екатерины, ученицы 6 класса и
Любимцевой Яны, ученицы 4 класса

Родился 1 сентября 1904 г. в деревне Кашедово
Клеванцовской волости Кинешемского уезда.
Получил начальное образование в Анатольевском училище
деревни Клеванцово.
Был призван Семёновским РВК 03.10.1941 года. Служил
в
19 отдельном огнеметном Лодзинском
Краснознаменном батальоне. С 23 февраля 1942 года
воевал на Брянском, Белорусском, I Белорусском фронтах.
Активно участвовал в штурме г.Берлин в составе 35
гвардейской дивизии. Работая в должности старшины роты,
сумел, несмотря на большую разбросанность групп
огнемётчиков, наладить своевременную доставку горячей
пищи на передний край. Получил медаль «За боевые
заслуги».
27 апреля 1945 года добровольно участвовал в
штурме укрепленного немцами дома, ворвался в него
с двумя бойцами, уничтожив в рукопашной схватке
7 гитлеровцев. Получил орден «Красного Знамени».
Вернулся с войны в 1945 году.
После войны работал в д. Матаны председателем колхоза
«Дружба».
Был женат, имел пятерых детей.

Графчиков Павел Иванович
Прадедушка Набиуллина Руслана, ученика 2 класса

Графчиков Павел Иванович родился в 1910 году в деревне Хаустово Семёновского района.
До войны работал в колхозе. Ушёл на фронт в 1941 году в возрасте 30 лет. Довольно скоро
связь родных с Павлом Ивановичем оборвалась, он считался без вести пропавшим. Но в 1942
году родственники получили известие о его гибели в селе Павлово Смоленской области.
Советский эшелон с техникой и боеприпасами, который двигался в сторону Смоленска,
был расстрелян немцами. Среди погибших был найден Графчиков Павел Иванович.
Он похоронен в братской могиле села Павлово Смоленской области. У Павла Ивановича
остались жена и сын.

Сажина Валентина Андреевна
Прабабушка Охоцкого Ярослава, 2 класса
Валентина Андреевна родилась 27 ноября 1932 года в деревне
Митрофаново Парфеньевского сельского совета Семеновского
района Ивановской области.
В семье она была самой старшей. В школе проучилась только
4 года. В начале Великой Отечественной войны отца забрали
на фронт. 24 февраля 1944 года он скончался от полученных
ран. Учиться дальше в школе ей мать не разрешила, так как в
стране был голод и нужно было работать, чтобы получить
трудодни. Она вместе с матерью Евгенией Ефимовной
работала в колхозе «имени Кончикова». Летом пасла овец,
гребла сено, теребила лен, работала скотницей, а зимой
заготавливала вместе со взрослыми дрова для отопления
фермы, ухаживала за ягнятами, а также каждый день, кроме
воскресенья, носила сводки (отчеты о проделанной работе) из
конторы колхоза в сельский Совет в деревню Гуляевку.
До обеда она носила сводки, а после обеда выполняла работу в
колхозе. Носить сводки никто не соглашался, поскольку за
эту работу ставили всего пол трудодня. Трудодни ставили ее матери, так как она официально не
была трудоустроена, потому что являлась ребенком.
С июля 1986 года она является ветераном труда. В сентябре 2016 года ей было присвоено звание
«Труженик тыла».

Смирнов Алексей Дмитриевич
Отец Смирнова Александра Алексеевича, водителя школьного автобуса
В

1940 году Алексея Дмитриевича призвали в армию. А через
год началась война. В это время он служил в Прибалтике
в стрелковом полку автоматчиком.
В первые дни войны был ранен и попал в плен. Он пытался
бежать. Прятался в разрушенных старых зданиях, под мостом через
реку. Но его опять схватили. Всех пленных из Прибалтики
отправили в Германию в концлагерь.
Позднее он вспоминал и говорил, что не понимает, как выжил.
Условия были очень жестокие: не давали еды, воды, заставляли
много работать.
Алексей Дмитриевич был наделён от рождения крепким здоровьем
и силой. Ростом он был почти 2 метра.
Пленных этого концлагеря освободили американцы в 1945 году.
Но домой Алексей Дмитриевич сразу не попал, он служил ещё один год в армии.
Вернулся на родину только в 1946 году. Награждён орденом Отечественной войны
II степени и юбилейными медалями.

Яблоков Василий Владимирович
Отец Леконцевой Людмилы Васильевны, учителя химии
Яблоков Василий Владимирович родился в 1915 году в
деревне Взвозенка Костромская обл., Островского р-на.
В 1941 году его призвали на фронт. После окончания
краткосрочных курсов «Выстрел» в 1941 году был направлен
в Архангельский военный округ на Карельский фронт
командиром роты 2-й лыжной боригады.
С 1942 по 1945 воевал на Карельском фронте в должности
командира миномётной роты и отдельного миномётного
батальона 33 лыжной бригады.
В районе Баранья Гора в июле 1943 миномётной
бригадой было уничтожено 100 немецких солдат, разбиты 2
машины с пехотой и подавлено до десятка огневых точек
противника.
В этом бою Василий Владимирович был тяжело ранен в
грудь. Но оборона противника в районе станции Лойманд была
прорвана.
За этот подвиг Яблоков В.В. был награждён орденом
Красной Звезды.
Много у Василия Владимировича
наград: орден Отечественной войны I степени,
медаль «За оборону Заполярья», «За победу над
Германией», много юбилейных наград.
Вернулся Василий Владимирович в 1945
году. Работы было много, но он старался быть
впереди: он был первым директором
Семёновского детского дома, председателем
колхоза «Борец», директором комбината
бытового обслуживания. Его часто
приглашали в школы на пионерские сборы, где
он рассказывал о своём фронтовом пути.

Абронов Дмитрий Павлович
Дедушка Абронова Александра Николаевича (директора школы)
и Смирновой Валентины Николаевны (завуча школы)
Абронов Дмитрий Павлович 1897 года рождения. Уроженец д.
Татариново, Клеванцовская волость, Кинешемский уезд,
Костромская губерния (в настоящее время д. Татариново,
Островский район, Костромская область).
Отказался от «брони», и в сентябре 1941 г. призван Семеновским
РВК Ивановской области.
До 1943г. отсутствуют сведения о прохождении службы.
В 1943 г. на него пришла «похоронка» о гибели 21.09.1943г., но
впоследствии выяснилось, что он жив.
Награжден 03.07.1944г. медалью «За отвагу».
Выдержка из наградного листа. «В боях за дер. Николаевка 21.9.1943г.
(Полтавская область) получил тяжелую контузию. За период боевых
действий с 15 апреля 1944г. и период нахождения в обороне огнем
своей винтовки уничтожил 8 вражеских солдат».
Награжден 01.12.1944г. орденом Красной Звезды (посмертно).
Выдержка из наградного листа.
«25 августа 1944г., приняв под свое командование взвод, и воодушевляя примером личной
храбрости бойцов, первый со своим взводом, под огнем противника, достиг высоты 266,6
(Румыния), выбил с неё противника и закрепился до подхода 3-го батальона. При дальнейшем
продвижении получил ранение, но остался в строю.
Продвигаясь с бойцами своего взвода, освобождая населенные пункты на территории Румынии и
Венгрии подошел к городу Дебрецен.
18.10.1944г. в боях за город Дебрецен с группой бойцов внезапным ударом с фланга напал врасплох
на противника, открыл по последнему огонь из автомата, обратил его в бегство, уничтожил
10 человек и взял в плен 11 человек. При преследовании противника получил ранение и после
перевязки вернулся в строй».
17 ноября 1944 года старший сержант, помощник командира взвода 8 роты 458 Стрелкового ордена
Богдана Хмельницкого полка 78 Стрелковой, Запорожской ордена «Суворова» дивизии Абронов
Дмитрий Павлович, командуя взводом, первый с ним, преодолевая сопротивление противника,
выбил его из укрепленных позиций, и преследуя, занял восточную окраину населенного пункта
Сикальд, которую удержал до подхода основных сил.
Продвигаясь с боями вперед, на подступах к городу Мишкольц пал смертью храбрых, погиб от
осколочного ранения в голову. Погиб, зная, что война отобрала у него сына и дочь.
Похоронен в деревне Лашхоза, Венгрия.
Награжден 07.01.1945г. посмертно орденом Отечественной войны II степени.

Сообщить об ошиб

Шумилов Иван Кузьмич
Брат матери Абронова А.Н., директора школы,
Смирновой В.Н., завуча школы
Шумилов Иван Кузьмич родился в 1925 году в д. Татариново,
Семёновской волости, Кинешемского уезда, ИвановоВознесенской губернии.
Призван на войну 7января 1943 года Семеновским РВК.
Был командиром отделения, сержантом, служил в танковых
войсках, танкист.
Победу встретил в Германии, награжден был орденом и
медалями. После войны остался служить в Советской Армии в
танковом полку г. Бердичев.
Прослужил 30 лет, в 1975 г. уволился в запас старшим
прапорщиком. Женат, имел сына и дочь.
Скончался 4 ноября 1975г., г. Бердичев, Украина.
Сообщить об ошибке

Доброхотов Григорий Иванович
Дедушка Доброхотова Александра Васильевича, учителя физики
и информатики

Родился 24 января 1916 г в деревне Панькино
Клеванцовская волости Кинешемского уезда
Костромской губернии.
Образование - 7 классов Клеванцовской школы,
затем учеба в Судиславле на курсах счетоводов-бухгалтеров.
Призван в октябре 1941 г. Семёновским РВК на фронт.
Семейное положение до войны: женат, имел
5 сыновей: Владимира, Василия, Александра, Евгения,
Николая.
Воевал на северном флоте города Архангельска,
Получил звание старшины, имел три медали.
Вернулся с войны в марте 1946 г.
Работал председателем колхоза «Воскресенский»,
секретарём парткома колхоза «Прогресс».
Умер 9 мая 1990 г., похоронен на Воскресенском кладбище.

Доброхотов Иван Иванович
Брат дедушки Доброхотова Александра Васильевича, учителя физики
и информатики

1923 года рождения, до самой войны жил с
родителями в д. Панькино. Работал он сельским
киномехаником. Когда уходил на войну,
говорил, что никакая пуля его не возьмёт, и что
он обязательно вернётся. Таким его родные и
запомнили. На фронте он был пулемётчиком,
погиб смертью храбрых в Сталинграде в 1942
году.

Доброхотов Василий Иванович
Брат дедушки Доброхотова Александра Васильевича, учителя физики
и информатики

1920 года рождения, после окончания
Юрьевецкого зоотехнического техникума
сразу был призван в армию. Служил он
танкистом. Сначала письма приходили
регулярно. Последнее письмо пришло из- под
Пскова, сообщал он что воюет, что предстоит
крупное сражение. Затем письма перестали
приходить, а вскоре родители получили
сообщение, что их сын пропал без вести. О
том, что он остался жив, родные узнали уже
после войны. Письмо от него пришло из
Франции. Как он попал в эту страну, никто не
знает. Родным осталась только фотография, где он запечатлён.

Соболев Александр Николаевич
Дедушка Соболевой Ольги Сергеевны, учителя
русского языка и литературы

Соболев Александр Николаевич родился в 1908 году в деревне Займище Семеновского района
Кинешемской губернии.
Получил начальное образование, имел профессию маляр-штукатур. Работал в колхозе
«Победа». Имел семью, четверых детей: 3-х мальчиков и девочку.
Призван на фронт Семёновским РВК в конце 1941 года. Сражался в 1 стрелковом полку, защищал
Москву с января по апрель 1942 года. 17 апреля в одном из боев получил осколочное ранение
грудной клетки.
23 апреля 1942 года умер от ран. Похоронен в Москве на Армянском (Ваганьковском) кладбище
в братской могиле.

Нечаев Александр Иванович
Брат бабушки Соболевой Ольги Сергеевны, учителя
русского языка и литературы

Нечаев Александр Иванович родился в 1922 году в д.Займище Семеновского района
Ивановской области. Ушел на фронт в 1942 году. Сражался в составе 69 механизированной
Проскуровской бригады. Был командиром танка, имел звание младший лейтенант.
Убит 28 июля 1944 года. Похоронен в Львовской области.

Зыков Юрий Васильевич
Учитель физики Клеванцовской школы

В 1945 году Юрию Васильевичу исполнилось 17 лет и его
призвали на защиту Родины. Служил в десантных войсках,
а на фронте была 9 гвардейская ударно- прорывная армия.
Сначала армия находилась в Венгрии, под озером Балатон.
Затем Венгрию освобождали. Юрий Васильевич
вспоминает: «У озера Балатон Гитлер держал 11 танковых
дивизий, он рассчитывал утопить советские войска в Дунае».
В это время немцы перешли в наступление. За первые два
дня из нашего полка выбыло около 700 человек убитыми и
ранеными. Раненых было трудно уносить с поля боя, так как поле
было ровное. И вот туда направился фашистский танк. Тогда
один боец бросился под танк с гранатами. Он был удостоен
звания героя Советского Союза (посмертно). Хотя
силы были не равны, группировка немецких войск была
уничтожена. Полку была объявлена благодарность от Верховного главнокомандующего. Многие
участники боев были награждены правительственными наградами. Командующим нашей 9-й
гвардейской армии был генерал- полковник Глаголев. Недолго пришлось Юрию Васильевичу
участвовать в Великой Отечественной
войне (с 16 марта 1945 года), однако пришлось пережить
и горечь потерь, и радость побед.
Участвовал Юрий Васильевич в освобождении Венгрии, Австрии. Корпусу, где он воевал, за
взятие Вены, было присвоено звание Венского корпуса. С боями дошёл в Австрии до города СанктПельтен.
После этого боя армию перебросили в Чехословакию на второй Украинский фронт. Закончил войну
гвардии рядовой Зыков в 90 км. от города Праги.
Об окончании войны узнали рано утром 9 мая, но на участке 9-й гвардейской армии еще шла война.
На этом участке была фашистская группировка генерала Шредера, которая не хотела признавать
капитуляцию. Только 16 мая группировка была разбита, в плен было взято несколько тысяч
фашистов.
За смелость, находчивость и доблесть рядовой Зыков Ю В. награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», имеет 10 юбилейных медалей.
Возвратившись с фронта, более 30 лет работал учителем физики в Островской средней школе,
затем в Клеванцовской средней школе, передавая свои знания ученикам, воспитывая их на
трудовых и боевых традициях своих сверстников.

