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МОУ МСОШ №2 

Поисково-исследовательская работа 

Тема: «Они защищали Москву» 

Работу выполнили: ученицы 8 класса Жарникова 

Екатерина, Фомягина Ирина 

Руководитель: Важенина С.В. 

Вступление. 

«… у фронтовиков укоренилось  глубокое уважение к питомцам седого Урала  и Сибири. 
Это уважение и глубокая воинская любовь к уральцам и сибирякам установилась 
потому, что лучших воинов таких, как Сибиряк и Уралец, бесспорно мало в мире. Оба 
они представляют одно целое – самого лучшего, храброго, крепкого и стойкого бойца»     
Р.Я. Малиновский 

 

2011 год – это год 70-летия начала ВОВ и битвы под Москвой. 

Наш выбор  именно этой темы основан на том, что мы бы хотели узнать более 
подробно о наших земляках, участвовавших в защите нашей страны, а именно в битве 
под Москвой. В Московской битве впервые была одержана крупнейшая победа над 
немецко-фашистской армией и развеян миф о её непобедимости, окончательно сорван 
план молниеносной войны и достигнут решительный поворот событий в пользу СССР, 
оказавший большое влияние на дальнейший ход войны. В данной битве участвовали и 
наши земляки, поэтому мы должны знать и помнить их имена. Эта битва запечатлена в 
фильмах, на страницах книг, но самые лучшие свидетели-награды, письма с фронта, 
воспоминания участников, сохранившиеся в их семьях. И мы с ними попытались 
познакомиться.  В ходе работы по сбору материалов мы побывали в районном 
краеведческом музее, в библиотеке, в  администрации сельсовета, посетили семьи 
участников ВОВ сражавшихся под Москвой. 
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Как известно, перед нападением на СССР Гитлер завоевал почти все страны Западной 

Европы. Он мечтал о создании всемирного тысячелетнего рейха. Но для этого нужно было 

завоевать еще и Советский Союз, чтобы захватить его богатые ресурсы. Так был разработан 

план Барбаросса.  
Максимум 5 месяцев отводил Гитлер на всю операцию. Предполагал даже закончить ее за З 

недели. Все свои силы Гитлер бросил на осуществление этого плана. Казалось, 

 не было в мире силы, которая остановит гитлеровскую машину. Но блицкрига 

молниеносности не получилось. Солдаты, партизаны, старики, женщины, дети, люди всех 

национальностей поднялись на борьбу с фашизмом. В первые месяцы войны успех 

сопутствовал врагу, и наша армия с боями отступала, сдавая город за городом, село за селом. 

А в конце сентября вражеские полчища подошли настолько близко к Москве, что остро встал 

вопрос о ее обороне. Не 3 недели, а долгие 5 месяцев немцы шли к Москве, встречая 

яростное сопротивление. 

Вот тогда-то немецко-фашистское командование составило план взятия Москвы. Этот план 

носил название «Тайфун». 

Это многозначительное название должно было подчеркнуть 

стремительность и разрушительную силу наступления. По 

этому плану Москва должна быть окружена, захвачена и 

затоплена. С фашистских самолетов над нашими войсками 

сбрасывались листовки, в которых говорилось, что в начале 

ноября Гитлер, подобно Наполеону, въедет в Москву на белом 

коне, чтобы принять на Красной площади парад своих войск. 

Гитлеровцы даже подвезли к Москве несколько тонн гранита 

для памятника своей победе. Сейчас это гранит можно увидеть на здании Центрального 

телеграфа в Москве. Гитлер бросил на Москву колоссальные силы. 

   Соотношение сил накануне битвы. 

 

 По численности и технике враг превосходил советские войска, прикрывавшие московское 

направление, в 2 раза; на двух участках прорыва — в 5—8 раз, а на третьем (под Рославлем) 

— даже 13—14 раз. (Приложение 1) 

30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы немецкое командование 

приступило к осуществлению операции «тайфун». 2 октября на московском направлении 

перешли в наступление и главные силы группы армий «центр» под командованием 

Гудериана. 

В ходе московской оборонительной операции были проведены: орловско-брянская, 

вяземская, можайско-малоярославецкая, калининская, тульская, клинско-солнечногорская и 

наро-фоминская фронтовые оборонительные операции.  

 Мощными танковыми ударами немцам удалось прорвать оборону, окружить часть 

советских войск в районе Брянска. В плен попали 663 тысячи советских солдат! Гитлер 

торопил своих солдат. Фашистам нужно было, во что бы то ни стало до морозов захватить 

Москву. 

       Германия       СССР 

Численный состав 1,8 млн. человек      1,25 млн. 

Орудия и миномёты свыше 14 тыс.     7,6 тыс. 

Танков 1700     960 

Самолётов 1390     677 
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    В течение октября шли упорные бои, наши части даже в окружении продолжали 

сопротивление, сдерживая крупные силы врага и тормозя его продвижение. Но фашистам 

все, же удалось перейти в наступление и подойти вплотную к столице. Уже в середине 

октября они получили приказ: «Завтракать в Волоколамске, а ужинать в Москве». Но этот 

фашистский ужин в древней столице России так и не состоялся. В эти решающие дни 

основным лозунгом для нашего народа стал призыв: 

«Все на защиту родной Москвы!»  

На защиту столицы поднялся весь народ. Сотни тысяч 

москвичей строили укрепления, уходили в ополчение, 

тушили «зажигалки» — 1610 фугасных и 110 тысяч 

зажигательных бомб было сброшено на Москву! Со 

всех концов страны шли в Москву эшелоны с      

продовольствием, подкреплением, техникой.  В начале 

ноября в боях наступила небольшая передышка, и у И. 

Сталина появилась неожиданная мысль — провести 

традиционный военный парад по случаю 24-й 

годовщины революции. Он состоялся 7 ноября 

на запорошенной первым снегом Красной площади.  

Немцы, в том числе и сам Гитлер, были неприятно 

поражены, услышав по радио, что на Красной площади 

проходит парад. Германское командование срочно 

отдало приказ своей авиации бомбить Красную 

площадь, но немецкие самолеты не сумели прорваться 

к Москве. 

Парад произвел огромное впечатление и на советских граждан. То, что И. Сталин 

присутствовал на параде в Москве и приветствовал красноармейцев с трибуны мавзолея, 

вселяло в них уверенность и бодрость. С Красной площади они шли прямо на фронт. 

Прямо с парада воинские части уходили на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Осень в 

Подмосковье — это 

дожди, грязь и 

бездорожье. Немцы 

со своей тяжелой 

техникой с трудом 

пробирались по 

дорогам. даже танки 

и тягачи вязли в 
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жидком грунте— 10 км проходили за 2 суток. В журнале боевых действий штаба группы 

армий «Центр» 19 октября было записано: «В ночь с 18 на 19 октября на всем участке фронта 

группы армий прошли дожди. Состояние дорог настолько ухудшилось, что наступил 

тяжёлый кризис в снабжении войск продовольствием, боеприпасами и особенно горючим. 

Состояние дорог, условия погоды и местности в значительной мере задержали ход боевых 

операций. Главную заботу всех соединений составляет подвоз материально-технических 

средств и продовольствия»
[1]

. 

А до Кремля каких-то 80 км — 2—3 часа пути по твердой 

дороге. Враг с нетерпением ждал похолодания. И вот оно 

пришло. Но оказалось, что это не просто похолодание, а 

самый настоящий генерал Мороз, который тоже не захотел 

пустить врага на свою территорию. Судите сами: в 

Подмосковье средняя температура ноября -5 °С, декабря —-

12 °С и января —-19 °С. А январь 1941 г. оказался на 8° 

холоднее обычного. Толщина снежного покрова перевалила 

за полметра. А 5 и 6 декабря — в начале нашего наступления 

— внезапно ударил 35-градусный мороз. Наши войска 

хорошо знакомы с генералом  Морозом, а у немцев нет 

теплого обмундирования — ведь Гитлер планировал до зимы 

уже взять Москву. Фашисты были просто парализованы 

холодом. 

     Православные люди, которые в течение всей войны молились о спасении нашей страны, 

говорят, что только Божьей помощью можно объяснить такие температурные чудеса  зимы.  

1941 г. Сами по себе морозы не могли, конечно, остановить фашистов, да и в Красной  

Армии люди страдали от морозов не меньше. Чудо генерала Мороза, как, оказалось, было в 

другом. Как известно, у немцев было большое преимущество в технике. А эта техника 

требовала горючего. И горючее это было, в основном, летних сортов. Оно замерзало уже при 

температуре -10—15 С°. Были и смеси летнего и зимнего горючего, которые замерзали при -

28 °С. А в дни наступления, как мы уже говорили, температура упала ниже -30 °С. В этих 

условиях техника германской армии останавливалась: в бензиновых баках машин вместо 

жидкого топлива оказывалась 

каша.  

  Из письма Гудериана к жене: 

"Холодное и никуда не годное 

жилье, недостаток 

обмундирования, большие 

потери в живой силе и технике, 

скудные поставки горючего, 

все это превращает боевые 

операции в пытку, меня все 

больше и больше гнетет 

тяжкий груз ответственности, 

который, несмотря ни на какие 

высокие слова, никто не может 

снять с моих плеч".  

Бессильный что-либо 

изменить, Гудериан сидел 

над картами и донесениями в своей штаб-квартире в пятнадцати километрах к югу от 

Тулы в знаменитой на весь мир помещичьей усадьбе – в Ясной Поляне, где жил и 

работал Лев Толстой. В ночь с 5 на 6 декабря Гудериан принял решение отозвать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B#cite_note-ReferenceB-1#cite_note-ReferenceB-1
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передовые части своей танковой армии и перейти к обороне. Ему пришлось признать: 

"Наступление на Москву провалилось. Мы потерпели поражение".  

 

А наша техника заправлялась обычным авиационным бензином, который выдерживает 

температуру до 45—55°. Вот так и помог Мороз нашим солдатам, а заодно наказал врагов за 

их самоуверенность. 

   

     Новое наступление на 

Москву началось 15 ноября. 

Враг приблизился к Москве в 

некоторых местах на 60 км. У 

немцев было в 2 раза больше 

солдат и офицеров, в 2,5 раза 

больше артиллерии и в 1,5 раза 

больше танков. Ближе всего 

немцы подошли к Москве в 

районе деревни Крюково (23 

км). Немецкие солдаты 

пытались разглядеть в бинокли 

улицы Москвы. 

 

 

Гитлер считал, что захват советской столицы является делом 

ближайших часов. Берлинским газетам было приказ оставить 

2 декабря пустые места для экстренных сообщений о взятии 

Москвы.  

   С 12 октября оборону Москвы возглавил маршал Г.К. 

Жуков. За 1,5 месяца он сделал все, чтобы отбросить немцев 

от города. 15-16 ноября гитлеровцы предприняли еще одну 

отчаянную попытку прорвать оборону наших войск 

и захватить Москву. Но защитники столицы стояли 

насмерть. 

Особенно прославилась в боях дивизия генерал-майора 

Ивана Панфилова. 16 ноября у разъезда Дубосеково 

на Волоколамском шоссе горстка бойцов-панфиловцев 

ценой своей жизни четыре часа отбивала танковые атаки. 

Немцы так и не смогли пройти и потеряли 18 танков. Возглавлявший эту группу политрук 

Василий Клочков сказал слова, которые стали впоследствии девизом всей обороны 

столицы: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 

Тяжелые оборонительные бои на подступах к Москве продолжались всю вторую 

половину ноября. К концу месяца наступление врага удалось остановить. Вместе с тем 

обстановка в целом была для советских войск еще весьма тяжелой. Необходимо было 

взять стратегическую инициативу из рук врага и создать перелом в ходе войны. 

С этой целью советским командованием была выбрана тактика на изматывание 

германских войск. Позади Москвы стояли три вновь сформированные советские армии. 

Их готовились бросить в бой в последний момент, когда противник будет более всего 

изнурен. 
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   Гитлеровское командование было уверено, что советские войска обессилены и у них нет 

резервов. Но они жестоко ошиблись.  

Наши войска накопили силы, пополнились подоспевшими из Сибири резервами, в том числе 

и зауральскими стрелками 244-го лыжного батальона из состава 32-го Курганского запасного 

полка.  

 

 
 

32-й лыжный полк 

был создан в 

Кургане в августе 

1941 года по 

решению 

Государственного 

комитета обороны. 

Он дислоцировался 

на территории 

Увала в шести 

километрах от 

города, где сейчас 

стоит мемориал: 

солдат-лыжник, 

победоносно 

поднимающий над 

головой автомат. 32-

й запасный полк формировался в основном из комсомольцев-добровольцев, многие из них 

были спортсменами. Формированием данного полка на Увале занимался наш земляк 

Постовалов Николай  Петрович. 
 
Основную часть новобранцев составляли зауральцы. Среди них – В.Г. Николаев, Д.М. 

Крутиков (впоследствии Герой Советского Союза), Г.К.Кремлев, А.К. Каргаполов, А.П. 

Ермалаев, Ю.П. Барышев, П.М. Логинов, Ф.С. Иванов, Г.И. Горбенко и многие другие. За 

короткую историю полка были сформированы и отправлены на фронт 15-я  и 18-я 

отдельные лыжные бригады, 148-й, 149-й, 150-й, 244-й, 187-й батальоны, а также десятки 

маршевых рот и команд. Всего около 20 тысяч человек прошли через этот полк.  

  памятник на Увале 
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Многие из них не вернулись из кровопролитных боев на Московском, Волховском, 

Калининском, Северо-Западном, Ленинградском, Карельском и других фронтах. Воины-

курганцы особенно отличились под Ленинградом, Сталинградом, Ржевом, Берлином.          
Наши земляки мокроусовцы также участвовали в защите столицы нашей Родины, нам 

удалось разыскать  14 человек. (Приложение 2)  

Их было в разы больше сотни и тысячи солдат сибиряков, отдавших свои жизни ради 

свободы и независимости нашей страны. В данной работе мы бы хотели более подробно 

рассказать о наших земляках Дружинине Х.А. и Васильеве П.В. 

 

Дружинин Харитон Андреевич, родился 

27.09.1919 года в деревне Новопершино 

Мостовского района (в настоящее время 

Мокроусовский район) Курганской области. 

Родился Харитон Андреевич в крестьянской 

семье, отец Дружинин Андрей Митрофанович, 

мать Дружинина Татьяна Ивановна. Всего у 

них было 4 детей. Харитон Андреевич был 

младше всех.   Он был коренным жителем с. 

Михайловки и на всю жизнь остался, предан 

своей малой родине, своему родному краю.  

В июне 1940, когда подошла его пора отдать 

долг Родине, всей деревней проводили парня 

на службу. Односельчане дали наказ, быть 

солдатом примерным, с честью нести 

солдатскую службу, а, отслужив не искать 

счастья в чужих краях, а возвращаться домой.  

 Вместе с другими солдатами срочной 

службы встал солдат Харитон Дружинин на 

защиту родины. 

Первый бой у Харитона Андреевича прошел 

под Москвой в 1941году. 

 В 1942 году был назначен командиром 

минометного взвода, в августе-сентябре – 

адъютантам минометной роты, с января по март 1943 – командиром батареи 

минометчиков. 

Последний бой Харитона Дружинина был в июне 1943 года, после которого с тяжелым 

ранением попал в госпиталь, наверное, въелся в его памяти навечно. С марта по июнь 

около 4х месяцев фронтовые медики боролись за жизнь командира. А он рвался бой, 

хотелось 23 - летнему Дружинину дойти до Берлина и водрузить наш советский флаг 

победителя над логовом фашизма. Но приговор медкомиссии был суров: инвалидность 

третьей группы, к военным действиям не пригоден.  

Летом 1943 года на ненавистных костылях вернулся солдат домой в Михайловку. Так 

хотелось забросить эти костыли куда подальше и переделать всю работу. И всё же сидеть, 

дома «сложа руки» бывший солдат не смог. А до окончания войны было еще далеко, и  

Харитон Андреевич понимал, что весть о победе еще не скоро прилетит, в его край, как 

понимал и то, что ему уже не суждено стать победителем на поле боя, но эту Победу он 

может ковать в тылу. Харитон Андреевич был награжден орденами и медалями за честно 

выполненный долг перед Родиной: 

Орденом отечественной войны 1 степени 
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Орденом Красной звезды  

Орденом Георгия Жукова  

 Медалью за доблестный труд в годы ВОВ 

Медалью участника трудового фронта и.др (приложение 3) 

 

  Судьба подарила ему прекрасную жену Ирину Егоровну и дочь Надежду. Ирина 

Егоровна смогла разглядеть в своем суженом крепкого хозяина нежного заботливого мужа 

и отца. Ирина Егоровна и Харитон Андреевич достойно воспитали свою дочь Надежду 

Харитоновну.    (Приложение 4 )  

 

Другим участником битвы под Москвой  

Васильев Петр Васильевич. Петр 

Васильевич родился 1913году в Щиграх, в 

семье Василия Петровича и Евдокии 

Семеновны. Кроме него в семье росло еще 7 

детей. Из всех домочадцев семьи 

Васильевых только Петру удалось закончить 

2 класса начальной школы. Прошел 

краткосрочные курсы водителей и с 1938 года 

начал трудовую деятельность в качестве 

стажера в Мокроусовской автоколонне. 

Женился Петр Васильевич перед войной на 

красавице Вагиной Ульяне Дмитриевне, 

появились первенцы. (Приложение 5). Но 

мирные планы молодой семьи нарушила 

война. 

  26 июня 1941 года он был призван 

Мокроусовским РВК, в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. В качестве рядового Пётр 

Васильевич  нес службу во втором артиллерийском полку с июня 1941. С фронта своей 

семье писал теплые письма. «... дорогая Ляна в настоящее время я жив и здоров пока что 

еще. Ляночка,  нас сейчас разбивают по вторым подразделениям, по-видимому, скоро 

поедем на фронт бить гитлерскою  свору. Разговаривают, что на днях поедем на фронт я 

Ляночка от вас жду письма. Я вам пишу, а голова плохо соображает, наверное, от 

усталости...». (Приложение 6).  Петр Васильевич прошел долгий путь военных дорог от 

Москвы до Кенигсберга. Война – это всегда трудности,  горечь потерь,  утрат боевых 

товарищей. Особенно трудное время пришлось пережить Петру Васильевичу сражаясь с 

врагом в боях под Москвой. Четыре выматывающих месяца обороны, бесконечные атаки и 

массирующие бомбардировки, осенние и зимние холода, не сломили мужество сибиряков. 
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Петр Васильевич, как и его боевые товарищи, понимал отступать нельзя позади Москва, 

Урал, а там родной дом, семья которые  верят и ждут.     

 

Петр Васильевич со своим вторым артиллерийским полком отбросили противника в 

западном направлении на 80—250 км, завершили освобождение Московской и Тульской 

областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. В результате 

контрнаступления под Тулой целостность построения 2-й танковой армии Г. Гудериана 

была утрачена: основные силы армии отходили в юго-западном направлении на Орёл, в то 

время как левофланговый 53-й армейский корпус отходил в западном направлении. К 

вечеру 17 декабря разрыв между ними достиг 30 км. 

     После войны Петр Васильевич продолжил свою трудовую деятельность на  

Мокроусовской автобазе  «Союззаготтранс». За свою боевую и трудовую жизнь он был  

награжден – Орденом «Отечественной войны», медали: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», юбилейные медали: к 20-летию 

победы, к 25-летию победы, к 30-летию победы, к 40-летию победы, к 50-летию победы, к 

60-летию победы, « 50 лет вооружённых сил». Знаки: «50 лет образования СССР», « 

Отличник социалистического образования», «Слава советской армии». (Приложение 7) 

 

 

Еще одним участником битвы под Москвой был Герман Федорович Тарасов. 

Герман Федорович Тарасов 23.03.1906г-19.10.1944г. Родился в с. 

Мокроусово в семье Федора Васильевича и Августы  

Устиновны. 

1924год-закончил школу 2-й степени в г. 1925-1927гг-раболал 

учителем Ялуторовске. 

в д.Полой. 

1925-1927гг-служба в красной армии 

1927-1931гг- учеба в Ульяновской пехотной школе. 

1932-1934гг-  начальник школы младшего ком. состава г. 

Магнитогорск 

1934-1937гг-военная академия им М.В.ФРУНЗЕ. Диплом с 

отличием 

1838г-присвоено звание майора 

17.02.1940-1.07.1941гг-начальник штаба пограничных войск забайкальского пограничного 

округа 

1.07.1941г.- в действующей армии на должность командира дивизии  

1941-1942гг-камандир 249 стрелковой дивизии, 16 гвардейской дивизии воевал под Старой 

Русой (подмосковье) 

1942-1943гг-командущий отдельной армии НКВД 

1943гг-зззам.камандующего войсками 4 гвардейской армии 

19.10.1944гг- погиб в Венгрии при бомбежке, похоронен в г.Котовске на Украине  

 

(приложение 9) 
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 Заключение.                                                                

   В ходе советского наступления к началу января германские войска были отброшены 

на 100-250 км от столицы. Она потеряла около 500 тысяч солдат, 1300 танков, 2500 

орудий и другую технику. Но и наши потери были огромны: в полях под Москвой пало 

около миллиона наших бойцов и командиров. Таким образом, была ликвидирована угроза 

захвата врагом Москвы и сорваны его планы овладения Ленинградом. 

В боях под Москвой и в период контрнаступления зимой 1941-1942 гг. Красная Армия 

нанесла тяжелое поражение главной группировке фашистских войск. Победа русских 

войск под Москвой положила начало коренному повороту в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Уже после войны, в своих мемуарах, прославленный полководец Жуков, руководивший 

сотнями важнейших операций, в том числе и взятием Берлина, писал: «Когда меня 

спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю — 

битва за Москву... В битве под Москвой была заложена прочная основа для 

последующего разгрома Германии... Я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто 

стоял насмерть, не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице... Мы все в 

неоплатном долгу перед ними!..» 

Нет в мире такой страны, такого уголка земли, где не прославлялись бы свои герои. 

Зауральский край на протяжении многих веков славился своими героическими 

традициями. 
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Приложение 2 

 

 
1. Савин Тимофей Семенович. Родился 9 мая 1914 году в Мокроусовком районе в с. 

Щигры Курганской области, призван в октябре 1936  Мокроусовским РВК. Участвовал 

в ВОВ в центральной базе ВВС - шофер, рядовой. Награды- медали – « За оборону 

Москвы», « За победу над Германией». Демобилизован 1945 году. 

 

2. Васильев Петр Васильевич родился 1913году. Призван Мокроусовским РВК, рядовой с 

июня 1941 года по октябрь 1945года. Принимал участия ВОВ во втором 

артиллерийском  полку. 

         Награжден – орденом «Отечественной войны»,  медалями – « За боевые заслуги», « За 

оборону Москвы», « За освобождение Кенигсберга», « За победу над Германией» а также 

юбилейные медали. После войны работал в АТП – шофером, кузнецом. Умер в 1996году. 

 

3. Гуляев Лазарь Степанович родился в 1913году. Призван в сентябре 1939 года 

Мокроусовским РВК. Рядовой. Участвовал в ВОВ в составе 524 пушечного полка. 

Награды- медали – «за боевые услуги», «за оборону Москвы», «за оборону 

Сталинграда», «за победу над Германией» а также юбилейные. После войны работал в 

АТП – водителем. 

4. 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 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7.   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 
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Отечественной войны». Медалями «за оборону Сталининграда», « за оборону 

Севастополя», «за осваивание целинных земель», все юбилейные медали. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 за Москвой. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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  

 

 

        14.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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Приложение 3 

 

 

 

Дружинин Х.А. с женой Ириной Егоровной и дочерью Надеждой 
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приложение 4.  награды Дружинина Х.А 
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приложение 5 
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Приложение 6 

Письма Васильева П.В. 
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приложение 7. 

Награды Васильева П.В. 

 

Орден «Отечественная война». 

 

Медаль «За боевые заслуги». 
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Медаль «За оборону Москвы». 

 

Медаль «За взятие Кенигсберга». 

 

Юбилейные медали. 
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Трудовая книжка. 
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Приложение 8 

 

 
Дом где жил П.В.Васильев 
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Приложение 9 

 дом где жил Г.Ф.Тарасов. 
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