
  

 

  

 

Семенчинский Иван Иванович 1923-1942г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Родился в 1923 году, в г. Загорске, Московской области. Красноармеец. Призван 

Загорским РНК. Пропал без вести в апреле 1942 года». 

 

Андреев Михаил 

 

  

1Г класса 
(классный 

руководитель 
Сазонова Н.В.) 



Мой бессмертный полк  

 

Мой прапрадедушка 

МОКЕЕВ АНДРЕЙ 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

(красноармеец) 1910 года 

рождения. 

 

Призван на военную 

службу для защиты Родины 

от фашистских захватчиков 

17 октября 1941 года 

Загорским РВК в д. 

Парфёново Загорского 

района. Известно только, что 

воевал не долго: умер от ран 

13 июля 1942 год недалеко от 

г. Дмитров Московской 

области. 

 

 

Его родной младший брат МОКЕЕВ ПЁТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

(лейтенант 477 САПБ 334) 1918 года рождения. (Фото не 

сохранилось) 

Призван на военную службу для защиты Родины от фашистских 

захватчиков в 1941 году Загорским РВК в д. Парфёново Загорского 

района. Погиб 13 сентября 1943 года в д. Дрозды Велижского района 

Смоленской области. 

 

Герасимов Максим 

 



Мой Прадедушка 

ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН 

ФЁДОРОВИЧ (справа вверху) 

с однополчанами. 

Родился 21 апреля 1919 

года в селе Озерецкое 

Загорского района 

Московской области. 

Образование 4 класса, до 

призыва в ряды Советской 

Армии работал в селе на 

лошади и в полеводстве. В 

1939 году был призван в 

Армию, служил в ВМФ 

северного флота в звании 

ефрейтора, был сапёром ВУС 

407 ср сл. Принимал участие 

в Финской войне. А потом 

началась Великая 

Отечественная война. Всю войну воевал на северном Заполярье. 

Имеет награды: «За оборону Советского Заполярья», «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг», грамоту-благодарность от главнокомандующего СССР 

Сталина И.В. «За отличные боевые действия в боях за освобождения 

города Пестамо (Печенга).  

  За время войны был дважды тяжело 

ранен. В бою 17 ноября 1942 года и в 

апреле 1943 года. Кандидат в ряды ВКП 

(б). Получил тяжелую неизлечимую 

болезнь и инвалидность. Проходил 

военную службу с 1939 года по 11 мая 

1946 года. Был уволен в запас. Домой 

прибыл в мае 15 числа, а 22 мая умер. 

Похоронен в селе Озерецкоге. Занесен в 

общерайонную городскую книгу памяти и 

числится в списке погибших на обелиске 

(памятнике) в селе Озерецкое. 

 



Феськов Пётр Иванович 

(1913-1987гг.) 
 

 

 

(Фото 1943 года, Москва) 

     

  Мой прадедушка Феськов Пётр Иванович начал свой боевой путь в 1941 году. Он был 

стрелком.  В 1944 году прадедушка был  ранен, награждён Орденом Отечественной войны I 

степени. 

 

 

Нестеренко Максим 

  



Сержант Савельев Василий Степанович 

 
 

 

1923-2002г. Место рождения: Горьковская обл., Дивеевский р-н, 

с. Кременки. Был призван на фронт Арзамасским РВК в 1942 

году и до окончания войны служил в 416 стрелковой дивизии. 

Участвовал в битве за Берлин и во многих  других сражениях, 

где проявил мужество и бесстрашие, за что был награжден 

орденами и медалями. Уважение и гордость к нашим дедам и 

прадедам за совершенный ими подвиг останутся навсегда в 

наших сердцах. 

 

 
 

 

Орден Красной 

Звезды 

 Краткое описание подвига: 

 

В бою 23.08.44 за г. Мирень Кишиневской 

обл. тов. Савельев, ведя огонь прямой 

наводкой по скоплению пехоты противника, 

частично уничтожил до 2-х взводов 

противника и разбил 8 повозок с грузом. 

 

 

 

 

Орден 

Отечественной 

войны II степени    

 

 

 Краткое описание подвига: 

Сержант Савельев В.С. при прорыве обороны 

противника в полосе Буды-Аугустовке 

(Польша) с 14 по 16.01.45 проявил мужество 

и бесстрашие в бою.                                                                                 

Несмотря на сильный артобстрел 14.01.45 

тов. Савельев своевременно доложил о 

появлении контратакующих самоходных 

орудий противника, что позволило огнем и 

маневром обеспечить нашей пехоте без 

потерь продвижение вперед 

 

Орден Красного 

Знамени 

 Краткое описание подвига:  

Сержант Савельев в наступательных боях на 

г. Кюстрин (Германия)  9.03.45 и 10.03.45 

проявил мужество и отвагу в бою. Под 

сильным артиллерийским и пулемётным 

огнем, тов. Савельев презирая  смерть, в 

уличных боях беспрерывно поддерживал 

личную связь командира 3-й батареи с 

командиром 2-го батальона 1368 сп, в 

результате чего достигнуто четкое 

взаимодействие удара пехоты и огня 



самоходной артиллерии, при штурме 

кварталов г. Кюстрин. Кроме того тов. 

Савельев огнем из автомата уничтожил 38 

солдат противника. 

Орден Славы III 

степени 

  

 

 

Краткое описание подвига:  

В бою за с. Хёнов (провинция Браденбург, 

Германия) 22.04.45 года сержант Савельев 

наблюдал за действиями противника, 

минометным огнем был ранен в голову. 

Получив медпомощь от товарища , он 

продолжал выполнять боевую задачу.   

 

                                     

 

 

  

Мишаилова Елизавета 

 

 

Мурзаев Исмаил Кумук-Алиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дедушка Мурзаев Исмаил Кумук-

Алиевич был призван служить в ряды 

Красной Армии в 1941году.  Войну начал в 

кавалерийской дивизии, участвовал в боях 

за освобождение Украины и Польши. Имел 

медаль за оборону Москвы и медаль за 

победу в Японской войне. Я горжусь своим 

дедушкой. 

 
 

Мурзаев Ислам  

 

 



 
Пашнин  Валентин Николаевич 

 

 

(прадедушка Харитоновой Светы) 
 

Годы жизни: 

29 октября 1925 г. – 1 февраля 2013 г.(88л.) 

Труженик тыла. 

Родился в д. Пашнино, Челябинской области, 

работал сталеваром, варил присадки для 

танковой брони, на Челябинском Электро –

Металлургическом заводе. 

 Награжден медалями:   

«За победу над Германией», 

 «20 лет Победы  в ВОВ», 

 «30 лет Победы  в ВОВ»,  

 «40 лет Победы  в ВОВ», 

 «50 лет Победы  в ВОВ»,  

«60 лет Победы  в ВОВ» 

«65 лет Победы  в ВОВ» 

«Ветеран Труда». 

 

 

Харитонова Светлана  

 

 

Бритов Владимир Михайлович 
 

 

 

 

Бритов Владимир Михайлович – 

прадедушка Жуковской Дианы. Родился в 

1926 оду в д.Жохово Владимирской области. 

В 17 лет был призван на фронт. В боях в 

районе г.Кнышин 09.08.1944г. по команде 

командира он обрушил огонь своего 

пулемета на гитлеровских солдат. С боем 

завхватил станковый релёмет противника, 

уничтожил при этом гранатой вражеских 

пулеметчков, этим он обеспечил 

продвижение вперёд наших подразделений. 

В этом бою 9 августа 44 года он был ранен в 

плачо, выбыл в госпиталь. Нагржден 

Орденом Славы III степени. 

 

 

Жуковская  Диана 



 

 

  



 

Комаров Василий Филиппович 

31.01.1927-02.03.2005гг. 

 
Комаров Василий Филиппович родился 31 января 

1927 года в деревне Тимохино Калужской области. 

Воспитывался дедом и бабушкой. Осенью 1941 г., когда 

линия фронта приблизилась к Калужскому краю, 

развернулась работа по эвакуации. Он был переброшен в тыл 

в город Зеленодольск Татарской АССР. 

Будучи 14 летним подростком начал работать 

штамповщиком на заводе №184 им. Серго, который в то 

время выпускал гильзы для патронов. В годы Великой 

Отечественной войны заводом был изготовлен каждый 

третий снаряд для малокалиберной артиллерии. В 1944 году 

был направлен на Урал, на Свердловский завод «Уралмаш», 

который в годы Великой Отечественной войны стал одним из 

основных в советском танкостроении. Василий Филиппович 

проработал там вплоть до окончания войны и проявил себя 

как ответственный и добросовестный работник.  В 1945 году 

был призван в Советскую Армию, проходил службу на 

Семипалатинском полигоне.  

После окончания службы приехал в Московскую область, где 

остался жить. Работал на Загорском электромеханическом 

заводе вплоть до 2000 года. Был награжден юбилейными 

медалями, медалью «Труженик тыла», «Ветеран труда». 

 

Чаплыгина Мария  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

