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Кочурин Михаил Петрович 
(24.11.1927г. – 23.07.2010г.) 

 
 
 
 

Место рождения: 
Мордовская АССР, Атяшевский район,  

с. Паранеги 
Место призыва на воинскую службу: 

 05 июня 1942 г.,  
Мордовская АССР, Ардатовский РВК. 

 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ: 
 В 1942 году был курсантом пехотного военного училища в г. 

Саранске. 
В 1943 году принимал участие в боевых действиях на Юго-
Западном фронте в качестве командира отделения 35 
стрелковой дивизии. 

Прадедушка Кочуриной Елизаветы 
 



 
 
 
 

Кочурин Михаил Петрович 
(24.11.1927г. – 23.07.2010г.) 

 
 
 
 

В 1944 году направлен курсантом учебной роты связи на Юго-
Западный фронт 305 стрелковой дивизии. 

В боях за плацдармы рек Буг, Сон и Висла проявил себя Сильным и 
Отважным Защитником Социалистической Родины.  
Под минометно- артиллерийским огнем и бомбежкой самолетов 
немецко-фашистких захватчиков, давал проводную связь полку.  
Особо отличился на форсировании реки Висла за разминирование 
плацдарма у населенного пункта.  
Под обстрелом вражеской артиллерии и бомбежкой самолетов-
шесть раз устранял порывы телефонной линии чем обеспечил 
бесперебойную связь с Командным пунктом дивизии и 
своевременное наступление войск.  

Награжден медалью «За Отвагу». 
  



 
 

Десятов Николай Александрович 
(1916-1995 гг.) 

 
 Место рождения: Вологодская область 

В 1937 году поступил на службу в пограничные 
войска.  
С 1939 по1941 год участвовал в Финской войне.  
В начале 1941 года прадедушка приехал к себе в 
деревню и несколько месяцев там жил, пока не 
началась Великая Отечественная война, где он с 
1941 по 1945 год был солдатом и водителем. 
Николай Александрович воевал на 
Ленинградском фронте, основной задачей 
которого было прикрытие подступов к 
Ленинграду, чтобы фашисты не захватили город.  

БОЕВОЙ ПУТЬ: 
п 

Прадедушка Вихровой Марии 
 



 
 

Десятов Николай Александрович 
(1916-1995 гг.) 

 
 

С сентября 1941 года войска Ленинградского фронта вели боевые 
действия в крайне тяжелых условиях блокады. Прадедушка был 
водителем и в зимнее время по замерзшему льду Ладожского озера 
возил на грузовой машине «полуторке» в Ленинград продовольствие и 
снаряды, а на обратном пути эвакуированных жителей. Ему всегда было 
очень трудно рассказывать о военных событиях на «дороге жизни», но 
мои родственники знают много историй.  
В 1944 году прадедушка был тяжело ранен в ногу, лежал в госпитале, 
где его с большим трудом спасли военные врачи.  
После выздоровления он снова попал на фронт, участвовал в штурме 
Кенигсберга.  
Прадедушка прошел всю войну до победы в 1945 году и был награжден 
медалями, в том числе медалью «За Отвагу». 



 
 

Десятов Николай Александрович 
(1916-1995 гг.) 

 
 

 Все военные документы  - военный билет, красноармейскую 
книжку, удостоверение участника войны, удостоверения на медали, 
фотографии и сами награды хранит его сын, который живет в 
Калининграде.   
Николай Александрович был ветераном Великой Отечественной 
войны и очень хорошим, добрым,  отважным, трудолюбивым 
человеком.  
Он умер в 1995 году.  
Для меня он – герой, герой войны, он проявил настоящее мужество,  
самоотверженность, смелость, был в самом пекле войны.  

Николай Александрович  прожил тяжелую жизнь, защищал нашу 
Родину от врагов для того, чтобы мы сейчас счастливо жили и 

дорожили мирной жизнью. 
 



 
 

Хмелев Виктор Иванович 
 
 

Мой прапрадедушка, родился в 1913 году в 
селе Тимошкино  Барышского района 
Ульяновской области.  
Закончил 7 классов школы, затем работал на 
Суконной фабрике имени 3 Интернационала 
служащим.  
Был активистом и участвовал в 
самодеятельности в деревенском клубе. 
Вместе со своей супругой ставил спектакли 
по пьесам Льва Толстого.  
За год до войны, в 1940 году, его призвали 
на переподготовку.  
 

Прапрадедушка   
Борисовой Анастасии 

 



 
 

Хмелев Виктор Иванович 
 
 Виктор Иванович был телефонистом-

связистом.  
Ему было неполных 27 лет, когда он 
ушел на фронт. 
Моей бабушке, его дочери, на тот 
момент было всего год, ее сестре-6 
лет. 
Бабушка не помнит своего отца и 
больше никогда не видела.  
Виктор Иванович пропал без вести, о 
чем написано в документе из архива.  



 
 

Хмелев Виктор Иванович 
 
 

Сохранились некоторые его письма с 
фронта, в которых он писал, как ему 
хочется, чтобы это все побыстрее 
закончилось и он вернулся домой к 
своей семье. 
Вот его первое письмо, которое он 
написал своим родителям:  

« Добрый день! Дорогие Папаша и 
Мамаша судьба моя изменилась. Еду 

на фронт, как получите это письмо то 
тут же сообщите Нюре, маме и 

ребятам. Я им тоже послал, но не знай-
ли получат, а что будет впереди 
неизвестно. Не расстраивайтесь, 

надеюсь, что это будет не последнее 
письмо.»  



 
 

Хмелев Виктор Иванович 
 
 

Цитата из письма от 28 февраля: 
«Сообщаю, я жив и здоров, но за это 

короткое время много перенес тяжестей, 
но их впереди еще много. Но я думаю 
все трудности, какие бы они не были, я 

все перенесу только бы остаться 
невредимым. Чувствую приближение 
весны, но радости в этом еще мало. 
Пока враг не будет уничтожен, война 

будет длиться. Но недалеко то время, по 
словам т. Сталина, что фашизм будет 

ликвидирован. Я даже думаю, что 
кончиться тогда, когда выгоним его со 
своей территории. Пока до свидания 

много писать не приходится, а то 
летают немецкие самолеты.»  

 



 
 

Митрохин Николай Митрофанович 
 
 
 

Прадедушка Сироткиной Анны 
 Это мой прадедушка. Он родился 

в 1915 г. в Тамбовской обл., 
Мичуринского р-н, Ст. Казинка 
с/с. 
Когда началась война, ему было 
26 лет. Товарищ Митрохин 
служил в красной армии с 
22.06.1941 г. в должности 
старшины роты 1198 стрелкового 
полка 359 стрелковой дивизии 
30 армии Западного фронта.  

Участник боёв за Ленинград, Зубцов, Ржев. 
Ранения: имел три ранения, последнее из них получил в наступательном бою 
за Смоленск 08.08.1943 г. Был ранен разрывной пулей в левую ногу с 
повреждением кости. После этого был комиссован. 
 



 
 

Митрохин Николай Митрофанович 
 
 
 

Награды:  
орден «Отечественной войны 2 степени», 
медаль «За отвагу»,, 
медаль за оборону Ленинграда. 

Николай Митрофанович после войны работал кузнецом, женился, 
вёл хозяйство и растил четырёх детей. 
 

Умер 21.12.1980 г. от воспаления лёгких.  



Грайр Арменович родился 1906 году в городе 
Ахалцых Грузинская ССР в семье 
плотника.  Получил среднее образование в 
городе Ахалцых. Закончил с отличием в 1927 
году, и был назначен учителем, потом 
заведующим. Имел трех братьев и трех сестер.  
Все три брата участники Отечественной Войны. 
К большому сожалению с войны вернулся 
живым лишь один из братьев.  
 В 1930 году мой дедушка поступил в 
Ереванский медицинский институт. Работал 
врачом и был заведующим больницы. 

 
 

Крдян Грайр Арменович 
 

 
 

             Прадедушка Крдян Арега 



25 июня 1941 году Грайр Арменович 
был направлен на Южный фронт 138-
ой Горнострелковой дивизии,  в 138-й 
медсанбад как врач ординатор.  
1942 года был назначен старшим 
врачом 789 полка.  
В  марте 1944 году был назначен 
врачом 52-ой армии второго 
Украинского фронта как палатный 
врач.  

 
 

Крдян Грайр Арменович 
 

 
 

С октября 1944 года по декабрь месяц 1945 года работал как 
старший врач 1992-ого зенитно-артиллерийского полка 65-й 
зенитно-артиллерийской дивизии.  

 



Награды: 
несколько письменных благодарностей от главнокомандующего 
вооруженными силами СССР Иосифа Виссарионовича Сталина,  
медаль за победу над Германией,  
орден Красной Звезды.  

После войны прадедушка вернулся в Ереван и работал главврачом в 
городской больнице. Был женат имел двоих детей.  
 

 
 

Крдян Грайр Арменович 
 

 
 



К сожалению моя прабабушка Курчан Грануш Армановна 1911 г.р. (до 
войны была профессиональной спортивной гимнасткой) не дожила 
до победы над Германией.  
Во время войны моя прабабушка работала медсестрой в военном 
госпитале и умерла от воспаления легких, после того как зимой в 
госпитале случился пожар и она спасала раненных. До возвращения 
дедушки с войны не дожила 4 дня. 
О моем прадеде мне рассказали дети моих прадедушки и 
прабабушки - это мой дедушка Крдян Армен Грайрович и моя 
двоюродная бабушка.   
 Я горжусь, что одним среди людей, защитивших мир, моё 
детство,  был мой  прадед моя прабабушка. Мы не вправе забывать 
их, ветеранов, отстоявших свободу и независимость нашего народа. 
Но мы должны не только помнить их, а быть достойны их подвига.   

 
 

Курчан Грануш Армановна 
 

 
 

Прабабушка Крдян Арега 



 
Рашид Каримович родился на станции Мартук, Казахстан. 
Получил медаль за отвагу. 
Окончил в городе Козельск танковое училище. Прибавил год жизни 
себе, чтобы попасть на войну. Воевал танкистом. Получил пулевое 
ранение в левое плечо, прожил всю жизнь с пулей в плече, так как она 
его не очень беспокоила, только иногда рана ныла. 
После войны работал дизелистом. Потом завёл семью. Жили в 
Узбекистане с тремя детьми, в конце пятидесятых решили поменять 
место жительства и переехали в Башкирию. Там родился четвёртый 
ребёнок. Мой прадедушка отучился на вечернем отделении Нефтяного 
техникума, закончил его с красным дипломом. Работал монтёром, 
затем долгое время работал начальником цеха КИПиА. Его очень 
уважали. 
 

 
 

Кадыров Рашид Каримович 
(1925-2006 гг.) 

 
 

Прадедушка Свищевой Виктории 



 
 
Гульчира Валимухатовна родилась в Оренбургской области в 1928 
году, сейчас ей 91 год. 
Ветеран труда. Во время войны работала в тылу в колхозе.. 
На быках пахали поля во время войны.  
Воспитывала четверых детей.  
Работала вахтёром в общежитии, шила сумки в кожгалантерейном 
цехе. 
 

 
 

Кадырова Гульчира Валимухатовна 
(1928-… гг.) 

 
 

Прабабушка Свищевой Виктории 





Используемые источники: 

 "Книга памяти":  
https://images.app.goo.gl/3aG4HrsWjcFkGesB7 
 
 "Вечная память": 

https://images.app.goo.gl/iGFSUi6PQxV5ethe6 
 

https://images.app.goo.gl/3aG4HrsWjcFkGesB7
https://images.app.goo.gl/iGFSUi6PQxV5ethe6

