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~~  22  ~~  

Богданов Алексей Васильевич (1926 г.р.) 

Отправился воевать в 1942 году в 16 

лет. Во время войны был контужен, лечился в 

госпитале, откуда сбежал снова на фронт. Он 

обслуживал аэродромы, получил звание 

младший сержант-артиллерист. Прошел всю 

войну и закончил в Чехословакии. 

Фото сделано в конце войны, 4 мая 

1945 года. Город Дрогобыч, Чехословакия. 

 

- Шошина Татьяна, физическая культура и 

спорт, 2 курс, волейбол 

 

Величко Тимофей Климович (1903 г.р.) 

Прошел всю войну. Во время войны был ранен в ногу, лечился в 

госпитале и снова отправился на фронт. Дошел до Берлина. Был награжден 

орденами и медалями. 

 

- Шошина Татьяна, физическая культура и спорт, 2 курс, волейбол 

 

Добряков Александр Петрович (1909-1972) и Добрякова Александра 

Михайловна 

Мой прадедушка Добряков Александр Петрович родился 21 апреля 

1909 года в городе Саратов. К началу войны он уже был женат на 

Добряковой (в девичестве Фирсуниной) Александре Михайловне и у него 

был сын Добряков Владимир Александрович.  

Моя прабабушка всю войну работала в военных госпиталях (у неё было 

среднее медицинское образование), которые располагались в школах города 

Саратова. Она работала в школе №9. 
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~~  33  ~~  

Прадедушку призвали в армию и 

послали на фронт в январе 1942 года. 

Военную присягу он принимал 10 мая 1942 

года. В то время были выпущены 

артиллеристские установки «Катюша», 

которые сыграли большую роль во взятии 

Берлина. Прадед обслуживал это 

артиллеристское орудие.  

Когда моей бабушке было лет 14-15, и 

она расспрашивала прадеда о войне, он 

говорил очень мало и неохотно обо всех 

трагических событиях того времени. Прадед 

рассказывал, что они шли на Берлин через карельский, а затем 1-й 

белорусский фронт в составе 41-го гвардейского миномётного полка. Дорога 

эта была обходная. 

Он имел звание сержанта, а по военной 

специальности был минометчиком расчета. 

В его военном билете указано, что он был 

заместителем командира артиллерийской 

установки. За время войны он был 

награждён Орденом Красной Звезды в 1944, 

медалью «За боевые заслуги» в июле 1945 

года, медалью «За победу над Германией» в 

апреле 1946 года, медалью «20 лет победы в 

Великой Отечественной Войне», медалью 

«50 лет вооружённым силам» и другими 

юбилейными медалями. Памятный подарок 

– часы, врученные в честь 25-летия победы над Германией, с гравировкой 

«25 лет победы Добрякову А.П.» до сих пор хранятся у моего отца.  
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~~  44  ~~  

Умер мой прадедушка 19 февраля 1972 года и похоронен на старом 

кладбище в родном городе. Своего прадедушку я видела только на 

фотографии, но помню о нем, как об участнике Великой Отечественной 

войны, который, как и многие другие, подарил нам жизнь и защитил нашу 

Родину. 

 

- Ефимова Ирина, физика, 2 курс 

 

Кобелев Василий Степанович (1903-1970) 

Родился 14 января 1903 года в д. 

Нены, Черемховского р-на, Иркутской обл. 

В РККА с 10.09.1942. Находился в составе 

15 особой морской бригады, 22 армии II 

Прибалтийского фронта в должности 

наводчика станкового пулемёта. 05.12.1943 

в бою за город Невель получил лёгкое 

ранение в левую лопатку, по излечении 

направлен в 10 армию 65 стрелковой 

дивизии 255 стрелкового полка, находился в 

должности командира миномётного расчёта. 

01.08.1944 в наступлении под городом Цицвеин (Латвия) был вторично 

ранен осколком в переносье. 29.08.1944 по излечении вернулся в свою часть. 

21.12.1944 в наступлении, преследующем противника за городом Рига, 

был тяжело ранен. Получив слепое осколочное ранение правой стопы с 

повреждением пяточной кости. Находился на лечении в Удмуртской АССР, 

станция Кез, 10.04.1945 уволен из армии. Признан инвалидом III группы, 

награждён орденом Славы III степени. 

 

- Кобелева Арина, физическая культура и спорт, 3 курс, баскетбол 
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~~  55  ~~  

Козырев Иван Дмитриевич (1919-1978) 

 

Воевал в Финскую войну в 1939-1940 

годах. 

В 1941 году отправился на фронт 

Великой Отечественной Войны. Прошел 

всю войну, получил звание сержант и был 

награжден орденами и медалями. 

 

 

 

 

- Шошина Татьяна, физическая культура и 

спорт, 2 курс, волейбол 

 

Коротченков Дмитрий Никитович (1926 г.р.) 

В рядах РКВМФ с апреля 1943 года, служил на катере № 495 18 

дивизии катеров-тральщиков 3 батальона Северо-Западного Морского 

оборонительного района Черноморского флота. Обеспечивал бесперебойную 

работу мотора и заданный катеру ход. При тралении, под обстрелом батарей 

и под бомбёжкой авиации противника уверенно и чётко выполнял свои 

обязанности у мотора и своевременно исправлял повреждения. 

В декабре 1944 года, при 

тралении в районе б. Жебрияны 

потребовалось заменить винт на 

катере. Работать было опасно, так 

как волна могла разбить о катер. 

Мой прадед, пренебрегая 

опасностью, вместе с командиром 
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~~  66  ~~  

отделения быстро выполнил работу и обеспечил возможность продолжить 

траление, за что был награждён медалью Нахимова. 

 

- Коротченков Дмитрий, политология, 4 курс, баскетбол 

 

Назаренко Михаил Юрьевич (1920 г.р.) 

Ефрейтор. Сражался в Курской битве, 

под городами Нарва и Кенигсберг. В период 

прорыва Кенигсбергского укрепления р-на 

противника быстро и своевременно 

восстанавливал связь на своем участке. 

Нагреждён медалями "За отвагу", "За 

взятие Кенигсберга", "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией", а также орденом 

"Знак почёта". 

 

- Петрушков Иван, физическая культура и спорт, 1 курс, академическая 

гребля 

 

Своеволина Ольга Георгиевна 

Всю войну провела в госпитале. Там было очень тяжело, часто не было 

времени поесть. Она лечила раненных, больных и контуженных во время 

фронта. 

 

- Шошина Татьяна, физическая культура и спорт, 2 курс, волейбол 
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~~  77  ~~  

Федоров Павел Павлович (1917 г.р.) 

 

Гвардии сержант. Сражался на 

Белорусском фронте, у дер. Сергеевка, дер. 

Федоровка, дер. Снегири, дер. Каменка, а 

также в боях за г. Берлин. Командир 

вычислительного отделения, своевременно и 

точно под огнем противника определял 

исходные данные для стрельбы.  

Награждён дважды медалью "За отвагу" (1942 и 1943 гг.) и дважды 

орденом "Красной Звезды" (1944 и 1945 гг.). Участник Парада Победы 1945 

года. В 2019 году в параде принимали участие его правнуки, Миша 

Петрушков в рядах барабанщиков Кронштадтского морского кадетского 

военного корпуса в Санкт-Петербурге, 

Ваня Петрушков - правофланговый в 

рядах кадет того же корпуса в Москве. 

Ваня Петрушков до поступления в 

колледж учился в Кронштадтском 

морском кадетском военном корпусе. 

 

 

- Петрушков Иван, физическая культура и спорт, 1 курс, академическая 

гребля 

 

Ширяев Василий Семёнович (1922 г.р.) 

Прошел всю войну. Призван в армию перед началом войны. Имел 

среднее специальное образование, поэтому был отправлен учиться в 

артиллерийское училище, откуда он выпустился младшим лейтенантом.  
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~~  88  ~~  

В 1943 году отправлен на бои под 

Курском. Дедушка рассказывал, что вообще 

артиллеристы не очень любили носить 

каски, потому что они находились поодаль 

от передовой, а каски были тяжелые, в них 

было неудобно. Но во время одного из боев 

он все-таки решил надеть каску, которая его 

и спасла: рядом с дедушкиным орудием 

разорвался снаряд и почти все осколки от 

него попали в каску, что и привело к тому, 

что дедушка выжил, потому что лишь 

небольшая часть осколков попали в голову и 

несильно ранили его. 

 

Ширяева Наталья Ивановна (1931 г.р.) 

Пережила всю Великую Отечественную 

войну в блокадном Ленинграде. После первой 

блокадной зимы в 1942 году детей, которые 

остались в Ленинграде, отправляли вместе со 

школой на поля на сборку урожая; бабушку с 

её старшим братом тоже отправили. Бабушке 

было всего 10 лет, она была почти самая 

маленькая, а ее брат был на 2 года старше. 

Так как они были одними из лучших по 

сборке капусты, за их ударный труд они были 

награждены медалями за оборону 

Ленинграда. 

 

- Попова Анна, менеджмент, 2 курс, волейбол 
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~~  99  ~~  

Мы хотим поздравить наших дорогих ветеранов с Днём Победы, 

сказать вам спасибо! Хотим пожелать вам здоровья, благополучия, теплоты 

близких вам людей. В знак благодарности мы подготовили эти "Записки", 

чтобы подрастающее поколение никогда не забыло о вашем подвиге, о 

Победе, которая досталась такой большой ценой. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ! 


