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С парада солдаты уходили в бой 



15 ноября 1941 года 

началось новое 

наступление  

на Москву 





из письма Гудериана к 
жене 
«... Холодное и никуда 
не годное жилье,  
недостаток 
обмундирования. 
Большие потери в 
живой силе и технике, 
скудные поставки 
горючего...  





Контрнаступление 

советских войск под 

Москвой 
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 Юрочкин Петр Лукич родился 12 июля 1921 году. Закончил 
4 класса. В 1940 году был, призван на фронт, служил в г. 
Биробиджан охранял военные снаряды. 10 февраля 1942 году 
был призван на фронт под Москву. 25.02 ранило в плечо, попал 
в госпиталь. После чего отправили в партизанский отряд. 
Пробыл там около года. После осколочное ранение в голову 
перенаправили на «Большую землю». Потом в качестве 
пулеметчика освобождал Белоруссию, Польшу. Снова ранение 
в шею. И снова в строю. Победу встретил в 100 км от Берлина. 
Домой вернулся 1946 году. Работал трактористом, 25 лет 
заготовителем 

   

 Шелепов Федор Гаврилович родился 1912 году в д. 
Грамотеево. В 1934 году призван в армию домой вернулся в 
1937 году. В 1942 году пришла повестка. Защищал Москву, 
Тихвин,  под старой Руссой. Был ранен 9 мая 1943 года, 
комиссовали. Вернулся в родное село. Работал в колхозе, 
затем был представителем Б - Каменского с/с, Беловского с/с. 
Работал кладовщиком на пищекомбинате, потом перешел 
работать в сберкассу – охранником. Награжден – медалями – « 
за боевые заслуги», «за трудовую доблесть»,  орденом 
«Отечественной войны 1 степени», юбилейными орденами и 
медалями. Умер в 2001 году. 
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 Дубровин Анатолий Николаевич родился в 1916 году. 
Призван в 1937 году на фронт. Воевал в составе 1060 
гаубичного артирелийского полка. Тяжело ранен. 
Награжден орденами «красной звезды», «Великой 
Отечественной войны 1 степени». Медалями: «за боевые 
заслуги», «за оборону Москвы», «За взятие Вены», «за 
взятие Будапешта». Имеет 20 благодарностей Верхового 
Главнокомандующего. Демобилизован в мае 1946 года. 
Работал механизатором в МТС. 

   

 Пилигримов Сергей Иванович, родился 1917 году. В 
армию был призван в октябре в 1937году. Участвовал в 
финской войне. В начале 1942года участвовал в битве 
под Москвой. В августе 1942 года отстаивал в боях с 
фашистами Сталининграда. Награжден медалями « за 
отвагу» юбилейные медали. 

   

   
   

    

   

 

 

 

http://s52.radikal.ru/i135/0905/47/1d591d5b742f.jpg


 Диконов Тимофей Андреевич, родился в 1916году в с. 
Б-Песьяное, окончил 7 классов, работал в колхозе. В 
1938году был призван в армию, под старую Руссу. В 26 
сталиненградской дивизии провоевал 3 года. Первое 
ранение после госпиталя. 3 декабря 1941 году направлен 
под Москву. Награжден «орденом красной звезды», 
«орден Отечественной войны». Медалями «за оборону 
Сталининграда», « за оборону Севастополя», «за 
осваивание целинных земель», все юбилейные медали. 
Сероштан Егор Михайлович, родился в  с. Алексеевка 
воронежской области. 23 годы добровольцем ушел на 
фронт. Участвовал в обороне Москвы, Калининской 
области, городов Кресцы, Поропец. Под великими луками 
в 1942 году был тяжело ранен  в ногу. 6 месяцев пролежал 
в госпитале в Казани. Инвалид 2группы. Родные места 
были оккупованы, поэтому по рекомендации друга 
приехал в с. Карпунино. Потом переехал в с. Куртан. 
Награждён орденами Великой Отечественной войны 
2степени. Умер в 1999года. 
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 Постовалов Николай  Петрович. Родился в 1922 году в д. 
Михайловка. 15 сентября 1941года ушел на фронт. На Увале 
формировал отдельный лыжный батальон.  В декабре вступил в бой. 
Год воевал калининском фронте под Москвой. 

   

 Нелюбов Степан Иванович. Родился 19 декабря 1917 году в д. 
Михайловка. Воевал под Новгородом, отступление Калинника. В 
бою под Москвой оторвало локоть. Награды: « Отечественной 
войны 1 степени», медаль за победу над Германией. Умер в 
1999году. 

   

 Дружинин Харитон Андреевич, родился в 1919 году в д. 
Михайловка.  В мае 1940 года призван на действительную службу в 
Миасс. Потом отправили учиться в Уфу, в артиллерийском училище. 
Проучились 3месяца, направили на практику на фронт на защиту 
Москвы. Награжден «орденом красной звезды», и юбилейными 
медалями. Умер в 2001 году. 

   
 

 



 Качанов Александр Иванович, родился 5 июня 
1920 года. Служил в 222 гаубичном полку. В 1941 
году в 109 гаубичном полку. Принимал участия в 
боях под Москвой. Награжден: орденом « красной 
звезды», медалями «за боевые заслуги», «за 
освобождение Праги», «за победу над Германией», 
юбилейными орденами и медалями. Умер в 
1995году  

 Тарасов Герман Федорович, родился в 1906 
году в с.Мокроусово. Служил в 249 дивизии, 
которую сформировал сам в городе Загорске 
Московской области. Участвовал в боях под 
Москвой.  Награжден: орденом Ленина, Богдана 
Хмельницкого, Отечественной войны 1-ой степени, 
военным орденом Румынии « Михай Храбрый» 3-ей 
степени (посмертно). 
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 Дружинин Харитон 
Андреевич, родился 
27.09.1919года в деревне 
Новопершино 
Мостовского района  
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