
  

 

 

Терехов Геннадий Афанасьевич 

1924 -1990 гг. 

 

 
 

Война застала Терехова Геннадия Афанасьевича в возрасте 17 лет. Он был  призван 

из  хутора Ловягин, Березовского района,  Сталинградской области. Геннадий Афанасьевич 

прошел всю войну от рядового до  старшины 53 танковой бригады 22 тяжелого танко-

самоходного полка, участвовал в боях на территории Советского Союза и в боях за 

освобождения ряда европейских стран, находившихся под гнетом фашистских захватчиков.  

17 января 1945 года получил  минно-осколочное ранение плеча.  

Награжден медалью «За Отвагу», имеет награды «За взятие Вены», благодарность от 

И. В. Сталина за отличные боевые действия по овладению центром нефтяной 

промышленности Венгрии.  

За проявленную храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. 

4Г класса 
(классный 

руководитель 

Герасимова Н.С.) 



  

Шумакова Анастасия 

 

 

Капуста Петр Михайлович 

 
Капуста Петр Михайлович, мой прадед 

по маминой линии, родился 27.06.1923г. в 

Украинской ССР, Херсонской обл., 

Белозерском р-не, с. Киселевка. Участник 

Великой Отечественной Войны. 

  К строевой службе в часть его зачислили 

в мае 1941 года. Сначала он был младший 

сержант, а в феврале 1942г он был 

командиром связи. Воевал он в 219-ой 

артиллерийской дивизии. В марте он уже 

был командиром минёрного отдела (это 

он уже служил в 16 гвардейском 

миномётном батальоне). С июня 1942 года 

по июнь 1944 года он был командиром 

отдела автоматчиков. С июня 1944г 

прадед служил в 43-ей гвардейской 

тяжёлой танковой артиллерии. Все это 

время он был в звании гвардии сержант. С 

1944 г прадед был командиром 

бронетранспортера разведывательной 

роте 43 гвардейского отд. тяжелой 

танковой бригады. Получил два ранения, 

1 тяжелое (был ранен в живот) и 1 легкое 

(в правую грудную клетку). Был 

награжден орденом «Красной звезды», 

орденом «Отечественной войны 1 

степени», медалью «За отвагу», «За 

победу над Германией в ВОВ», «За взятие 

Кёнигсберга».  

  Я очень люблю и горжусь своим прадедом! Я очень рада что он вернулся живым в войны, 

но к сожалению я не застала его живым. Напоминают мне о нем фотографии из альбома, 

которые мы пересматриваем с тёплыми воспоминаниями о нем.  

 



 

 

 

 

 

Юрасова Кристина 

 

 

 

 

 

Мокеев Андрей Лаврентьевич 
 

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 



Емельянов Иван Фёдорович 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов Максим 



Шабалин Николай Васильевич 

 

 

Шабалин Николай Васильевич 

(5.12.1905-19.07.1942) 

 

 

Гвардии сержант, командир самоходной тяги БМ-13 

«катюша» третьего Гвардейского минометного 

дивизиона. Погиб при обороне Севастополя в 

местечке Инкерман. Отбивались до последнего 

снаряда. Когда боеприпасы закончились, что бы 

«катюши» не попали к фашистским оккупантам, 

красноармейцы часть орудий взорвали, а часть 

орудий столкнули в море с утеса. Сами продолжили 

бой и в неравном бою погибли. Место захоронения - 

братская могила в городе-герое Севастополь. 

 

Колбина Екатерина  

 

 

 

Колбин Павел  Андреевич 

 

 

 

Колбин Павел Андреевич  

11.01.1910-27.11.1975. 

 

Время поступления на службу: октябрь 1941. 

Место призыва: Звениговский РВК, Марийская 

АССР, Звениговский р-н. 

Воинское звание: сержант 

Место службы: 46 осбр , 319 сд. 

Награжден: Медаль «За взятие Кенигсберга», Орден 

Красной Звезды. 

 

 

 

Колбина Екатерина  


