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Проследить военную историю нашей семьи 

можно с начала XX века, когда Попов Павел 

Александрович 1884 года рождения служил в 

царской армии в гренадерском пехотном полку с 

1914 года. В одном из сражений попал в плен, 

находился в Австрии. Вернулся на Родину в 1918 

году. Проживал в  Кировской области, Санчурском 

районе, деревне Русское Кубашево. Умер в 1962 

году. 

В годы Великой Отечественной войны мужчины 

нашей семьи также отстаивали независимость 

Родины. От Подмосковья до Германии прошел 

путь Жиров Афанасий Иванович. Не вернулись 

с войны Лобанов Георгий Архипович и 

Казанаев Василий Ильич. Ранен и комиссован 

Попов Василий Павлович. В 1943 году в армию 

на Каспий был призван Королев Игорь 

Павлович, в военных действиях не участвовал. 



В послевоенные годы представители семьи 

служили в Советской Армии. Жиров Герман 

Афанасьевич 1935 года рождения с 1954 по 

1958  год старшина  1 статьи, моряк-

подводник Северного флота. 

Королев Владимир Игоревич 1949 года

рождения с 1968 по1970 год  рядовой

морской пехоты Северного флота.

В мирное время Жиров Владимир 

Германович1969 года рождения с 1987 по 

1989 годы служил в рядах Советской Армии 

Краснознаменного Приволжского округа в 

войсках связи. С 1994 по 2006 год служил в 

ОВД. Ушел в отставку по выслуге лет в звании 

майор внутренней службы.



Жирова         
Татьяна 
Владимировна 
1996

Жиров   
Владимир 
Германович   
1969

Королева  
Наталия 
Владимировна 
1973

Попова          
Агния  
Васильевна    
1950

Казанаева         
Зоя       
Васильевна                 
1923 - 2009Лобанов    

Георгий 
Архипович          
1899   - 1942

Жиров        
Герман 
Афанасьевич 
1935 - 2017

Королев 
Владимир 
Игоревич        
1949

Жиров    
Афанасий 
Иванович       
1910 - 1990

Лобанова 
Алевтина 
Георгиевна     
1940

Хорошавина 
Мария  
Алексеевна   
1912-2003

Попов        
Василий 
Павлович          
1920 - 2009

Жданова        
Анна 
Афанасьевна 
1900-1954

Попов           
Павел    
Александрович           
1884 - 1962

Замятина      
Клавдия 
Васильевна    
1925

Королев       
Игорь     
Павлович       
1926 - 1989

Участник боевых действий Труженик тыла

Казанаев 
Василий 
Ильич
1898 - 1944

Жирова         
Анастасия
Владимировна 
2010





Жиров Афанасий Иванович 1910 года рождения 
уроженец деревни Гусево Оршанского Района Марийской 

АССР был мобилизован в ряды Красной Армии Оршанским 

РВК 06 февраля 1942 года телефонистом в отдельный конно-

артиллерийский дивизион в Подмосковье, который был 

сформирован из оставшихся соединений после разгрома 

дивизии генерала Доватора, где прослужил по апрель 1943 

года. С апреля 1943 г. по ноябрь 1945 г. воевал в 149 

истребительном противотанковом

артиллерийском полку 

радиотелефонистом в 

составе 2-го гвардейского 

кавалерийского 

Померанского 

Краснознаменного ордена 

Суворова корпуса под 

командованием Гвардии 

генерал – лейтенанта 

Крюкова.



Корпус участвовал в боях на 

сложных участках фронтов: 

Западный фронт 

9.08.42 – 22.01.43 г., 

Центральный фронт 

23.08.42 – 03.05.43 г., 

Брянский фронт 24.06.43, 

Белорусский фронт, 

Оккупационные войска 

Особого военного округа

06.06.45 – 30.10.45 г.

(согласно записи в книжке 

красноармейца). 

Демобилизован 16 ноября 1945 г.

на основании Указа Президиума  

Верховного Совета  СССР от 25.09.45г.

В мирное время проживал в деревне 

Гусево Оршанского района Марийской 

АССР. Работал в колхозе бригадиром, 

заведующим фермой, состоял в рядах 

Коммунистической партии СССР.



Из воспоминаний старшего 

сына Германа:

(по рассказам отца)

«Во время Великой Отечественной 

войны в часть, в которой воевал 

отец, неоднократно приезжал 

маршал Жуков. В честь его 

прибытия проводилось построение 

и смотр личного состава и техники. 

Указанные события запечатлены на 

фото, которые выдали солдатам 

только после победы».



Из воспоминаний внука Владимира

(со слов деда Афанасия):

«Часть, где служил дед, участвовала в сложных боевых

операциях. Неоднократно выходила из окружения…

В одном из сражений Красная Армия форсировала реку и

оттеснила немцев вглубь вражеской территории. Враг

оказал ожесточенное сопротивление и в результате

контратаки оттеснил наши войска обратно на исходные

позиции. Дед входил в состав группы с боем прикрывавшей

отход наших войск. Группа бойцов не успела переправиться

и дожидалась ночи в заброшенной немецкой землянке,

чтобы осуществить переправу. Ночью реку сковало тонким

льдом и незаметно переплыть не удалось. Немцы открыли

стрельбу, на которую с нашего берега открыли встречный

огонь. Находясь под обстрелом, деду с сослуживцами

удалось добраться до своих».



Из воспоминаний внука Александра:

«Дед был немногословным, но весьма гостеприимным. Его 

огромная семья - шестеро детей и одиннадцать внуков 

любили ездить в гости. Про войну рассказывал неохотно, 

очень переживал».



Медаль «За отвагу»  – 1943 г.

Значок «Гвардия» - 05.06.43 г

Орден «Славы 3 степени»  - 1944 г.

Медаль  «За победу над 

Германией» - 1945г.

Орден «Отечественной войны 

2 степени»- 1985 г.



Медаль «20 лет победы в ВОВ 

1941-1945 г.г.»

Медаль «30 лет победы в ВОВ 

1941-1945 г.г.»

Медаль «40 лет победы в ВОВ 

1941-1945 г.г.»

Медаль «50 лет вооруженных 

сил СССР»

Медаль «60 лет вооруженных 

сил СССР»

Орден «Ветеран труда»



За взятие городов: 

Штатгард, Новогард, 

Польцын. 

1945 г.

За взятие городов: 

Ладзь, Кутно, 

Тамашов, Гостынин.

1945 г.



За взятие города Быдгощ 

(Бромберг)

1945 г.

За взятие городов: 

Бервальде, Драмбург, 

Валькенбург

1945 г.



Ноябрь 

1945 г.





Лобанов Георгий Архипович 1899 года 

рождения, уроженец д. Крутое Санчурского 

района Кировской области служил в 

Красной Армии в начале 20-х годов ХХ 

века, устанавливая Советскую власть на юге 

страны. В начале 1942 года мобилизован на 

Великую  Отечественную войну курсантом 

автороты 154-ого отдельного учебного 

батальона. 23 августа 1942 года погиб в 

районе высоты 250/4 деревни Хлопово 

Козельского района Орловской области. С 

поля не вынесен (выписка из Книги Памяти 

Кировской области Санчурского района). 

Осенью 1942 года родным пришла 

похоронка на имя жены Лобановой Анны 

Афанасьевны (ошибочно указанной по 

отчеству Дмитриевна) с указанием места 

гибели мужа. В связи с неточным указанием 

отчества жены ждали возвращения мужа и 

отца даже после войны.



Из воспоминаний сына Лобанова Виталия Георгиевича 

(со слов деда Архипа):

«Со службы в Красной Армии в 20-е годы ХХ века пришел в 

папахе с красным околышем, 

шинели и в сапогах со шпорами».

Из воспоминаний старшего сына Лобанова Александра 

Георгиевича:

«Когда пришла повестка, мне было 13 лет. Я был самым 

старшим из четырех детей. Младшей Алевтине  было всего 

полтора года... 

…Сборный пункт находился в 45-и километрах в городе 

Яранске, добирались на санях. В дорогу собрали сухари, соль, 

теплые вещи».

Из воспоминаний дочери Лобановой Фаины Георгиевны:

«Отец был интересным человеком. Многое знал и умел, был 

справедливым, честным, любил порядок.

Очень любил свою семью».





Попов Василий Павлович 1920 
года рождения уроженец деревни 
Русское Кубашево Санчурского
района Кировской области 
мобилизован в ряды Красной 
Армии в 1941 году. В одном из 
сражений получил ранение и был 
комиссован по инвалидности. В 
годы войны при Санчурском 
военкомате обучал призывников

Из воспоминаний дочери Поповой Агнии Васильевны.

«Войну вспоминать не любил, рассказывал о работе в 

мирное время. Любил играть на гармошке, петь».

Из воспоминаний внучки Наташи.

«Дедушка мало рассказывал про войну, чаще 

отшучивался. Много времени уделял внукам: ходил с ними 

за раками, мастерил свистки и вертушки и т.д.».

военному делу. В мирное время работал в Санчурском 

МТС на тракторе. Умер в возрасте 89-и  лет в 2009 году.



Орден Отечественной 

войны II степени

Медаль Жукова

Знак «Фронтовик 

1941-1945»

Знак «25 лет Победы в 

Великой   Отечественной 

войне»

Медаль «Ветеран труда»



Медаль «20 лет победы в ВОВ 

1941-1945 г.г.»

Медаль «30 лет победы в ВОВ 1941-

1945 г.г.»

Медаль «40 лет победы в ВОВ 1941-

1945 г.г.»

Медаль «50 лет победы в ВОВ 1941-

1945 г.г.»

Медаль «60 лет вооруженных сил 

СССР»

Медаль «60 лет победы в ВОВ 1941-

1945 г.г.»

Медаль «70 лет вооруженных сил 

СССР»





53316669

Фамилия Казанаев

Имя Василий

Отчество  Ильич

Дата рождения/Возраст

__.__.1898

Место рождения

Кировская обл., Санчурский р-н

Последнее место службы  12 гв. сд

Воинское звание  рядовой

Причина выбытия  умер от болезни

Дата выбытия  23.02.1944

Первичное место захоронения

Белорусская ССР, Полесская обл., Калинковичский р-н, военный городок

Название источника донесения

ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18002

Номер дела источника информации 206

Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о защитниках Отечества, 

погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны

и послевоенный период.



Великая Отечественная война затронула 

все семьи России. Не остались в стороне и 

мои прадеды. Кому – то из них 

посчастливилось вернуться с фронта и 

строить мирное будущее, а кто-то навсегда 

остался на полях сражений. Вечная память 

тем, кто прошел тяжелые испытания  в 

годы войны и оставил потомкам 

мирное небо. 


