
«МОЯ СЕМЬЯ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ…»



РЯБОВ НИКОЛАЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Рябов Николай Алексеевич 

родился 28 ноября 1924 года в Рыбновском 

районе в селе Пальное, где окончил 3 

класса школы.

Основная гражданская специальность: 

электросварщик.

Призван на действительную военную 

службу и направлен в часть 1 января 

1943г.

Военную присягу принял 15 января 1943г.

Военная служба:

* Сапер-подрывник (январь 1943 - декабрь 

1943)

* Командир саперного отделения (декабрь 

1943 - апрель 1947)

* Командир саперного отделения (апрель 

1947 - май 1947)



РЯБОВ НИКОЛАЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Награды:
- Орден «Слава 3ст»
- Медаль «За освобождение Варшавы»
- Медаль «За взятие Берлина»
- Медаль «За победу над Германией»
- Медаль «Воину-победителю»
- Значок «Фронтовик»
Снят с воинского учета за 
достижением предельного возраста 19 
марта 1975г.
С 1945 по 1947 год находился в 
Германии.
Вернулся домой в 1947 году. 

Алешина Анастасия



ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Петров Алексей Николаевич воевал 

на Курской Дуге под Кёнигсбергом. Был 

ранен и потерял глаз. После ранения стал 

инвалидом. Долгое время лежал в госпитале 

Кёнигсберга. Позже демобилизовался.

Также он воевал в пехотном батальоне, в 

зенитном батальоне и на других фронтах. 

Неоднократно был контужен.

Часть, в которой воевал Алексей 

Николаевич дошла до Берлина, но из-за 

ранения сам он этого сделать, к сожалению, 

не смог.

Важно сказать, что чтобы попасть на фронт 

Алексей Николаевич прибавил себе 6 лет в 

метрике (свидетельстве о рождении).

У Алексея Николаевича было много 

орденов и медалей.

Умер 26 декабря 1979 года. 

Андронова Екатерина



ПЕТИН ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Петин Павел Александрович

родился в 1906 году в Рязанской обл.,

Сараевском р-не, п.Пробуждение.

В июле 1941 года был призван на фронт.

Прошел всю Великую Отечественную войну.

Был ранен возле сердца, пулю так и не извлекли.

Участвовал в войне с Японией. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

Воинское звание на момент награждения: красноармеец.

Домой вернулся в 1946 году

Гардер Ольга, Гардер Елена



ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
Зайцев Николай 

Андреевич родился в  1913 
году в Рязанской области, 
Чернавском районе, с. 
Павловское.
Был призван в Иркутский 
ГВК в 1942 году.
Служил рядовым. 
Выбыл из воинской части 
30.04.1944. 

Был похоронен в Литве. 
Харламова Мария



КАЛМЫКОВ ФИЛИПП 

ФИЛИППОВИЧ 
Мой прадедушка, Калмыков

Филипп Филиппович, родился 16
декабря 1916 года.

До войны у прадедушки с
прабабушкой случилось большое
горе: от скарлатины умерли две их
маленькие дочери, Татьяна и
Валентина.

Через год, в свои 25 лет, мой
прадедушка был призван на
фронт. Уходя, прадедушка
пообещал прабабушке, что
обязательно вернется. В годы
войны, по рассказам прадедушки,
ему довелось побывать в плену у
фашистов.

В один из июльских дней
прадедушку и его троих
сослуживцев взяли в плен.



КАЛМЫКОВ ФИЛИПП 

ФИЛИППОВИЧ 
В плену они провели несколько дней после чего

попытались бежать… Во время побега двое из тех, кто

бежал с моим прадедушкой были убиты, а он и еще один

солдат все же смогли сбежать. После побега прадедушка

продолжил на полях сражения защищать нашу страну. О

войне прадедушка не очень любил рассказывать, так как

воспоминания были очень болезненными для него: было

много крови, смертей, больных и голодных людей,

лишались жизни ни в чем неповинные люди. Из наград у

моего прадедушки: Медаль за взятие Берлина и Медаль

за отвагу. Был удостоен звания героя Советского союза.

К сожалению, сохранить награды не удалось.

Вернувшись с фронта, он счастливо прожил остаток

жизни со своей женой, у них родилось семеро детей,

потом появились внуки.

Умер прадедушка 12 января 1990 года на 74 году
жизни. Похоронен в селе Потапово Милославского
района. Лобанова Марина



ХАРЛАМОВ ВАСИЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ

Харламов Василий 

Андреевич родился в 1917 году в 

Рязанской области, Милославском 

районе, село Воскресенское. 

Был призван Милославским 

РВК 07.04.1941; красноармеец. 

Был убит 10.05.1942 года. 

Харламова Мария



ЧЕМЕРИКИН АЛЕКСАНДР 

СТЕПАНОВИЧ 
Чемерикин Александр 

Степанович   родился в 1905 

году в Рязанской области, в 

Милославском районе, в 

деревне Сергевское.

Был призван в 

Милославский РВК в 

29.05.1941; красноармеец. 

Пропал без вести в 

сентябре 1941 года. 

Харламова Мария



КОСМАЧЁВ АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 
20.06.1922-20.06.1992

Окончил Ленинградское военное училище. 

Кадровый офицер. Награжден  медалью «За отвагу»,

«За Победу над Германией» и др.

КОСМАЧЁВА ВАЛЕНТИНА 

ФИЛИППОВНА 
26.11.1926-12.05.2007

Участник Великой Отечественной Войны,  труженик тыла. 

С 15 лет работала на военном заводе в Челябинской области.

Анастасия Семёнова



БЕЛОВ ФИЛИПП 

СТЕПАНОВИЧ 

1900-1944

Мобилизован Елецким военкомом 29.08.1941 года. 

Погиб 25.02.1944 года. 

Похоронен в Псковской области в Куньинском районе, 

деревня Назимова

Анастасия Семёнова



ЧИНЯЕВ  ПЕТР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Нет такой семьи, которой бы не коснулась война.

Светлана Нестерова: В моей семье воевали 2-е

прапрадедушек. Один из них – Исаев Александр Иванович

пропал без вести, и про него мы ничего не знаем, а второй мой

прапрадедушка, Чиняёв Петр Александрович, прошел всю

войну и вернулся здоровым домой с множеством наград и

медалей. Чиняёв Петр Александрович родился в с. Санское в

1919 году. В Советской Армии с 1939 года. Окончил полковую

школу младших командиров. На фронте с июня 1941 года и до

конца войны.

К концу 1945 года старшина П.А. Чиняёв прошел долгий

боевой путь, участвуя во многих боях против немецко-

фашистских захватчиков. За проявленное мужество и героизм

награжден орденом Красной звезды, Славы 2-ой и 3-ей

степени, медалью «За отвагу».

Командуя орудийным расчетом 823-го артиллерийского полка

302-й стрелковой дивизии, он особенно отличился в боях при

форсировании реки Одер.



ЧИНЯЕВ ПЕТР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
В бою 3 февраля 1945 года при удержании плацдарма на

западном берегу Одера в районе Оргдвиг (Германия)

противник в течение дня предпринимал 6 контратак силой до

2-х батальонов пехоты, 16 танков и 6 бронемашин. Прямой

наводкой П.А. Чиняёв подбил 2 танка и истребил до взвода

пехоты.

4 февраля 1945 года Петр Александрович вступил в бой

против трех вражеских танков, стремившихся раздавить

орудие. Один танк был подбит, а два ушли в тыл, охваченные

дымом.

5 февраля П.А. Чиняёв подбил еще один танк, а остальные

обратил в бегство.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта

1945 года Петру Александровичу было присвоено звание героя

Советского Союза.

После войны Петр Александрович был уволен в запас. До

пенсии работал в родном селе Санское.

Умер в 1996году, похоронен на родном кладбище.



Вечная память и вечная слава 
героям Великой Отечественной 

войны!


