Воеводин Павел Степанович
Родился в 1913 в деревне Мулино
Володарского района Горьковской
области.
Призван
Гороховецким
РВК
Ивановской области в Красную
Армию в августе 1941 г. Звание –
гвардии ефрейтор. Должность разведчик первого дивизиона 19
Гвардейской
минометной
ордена
Богдана
Хмельницкого
Бригады
Первой Гвардейской артиллерийской
Глуховской Краснознаменной ордена
Суворова и Богдана Хмельницкого
Дивизии Прорыва РГК.
Участвовал в боях на Западном
фронте с 30.11.1941 по 24.12.1942,
на Донском – с декабря 1942 по 18
марта
1942,
Воронежском
1-м
Украинском фронте с октября 1943 по 10 февраля 1944,
Ленинградском с 17 мая 1944 по 17 ноября 1944, 1-ом Украинском
фронте с 6 января 1945г.
Участвовал в войне с белофиннами. После битвы под Москвой с
войсками стоял в укреплении под Можайском. В 1942 году оборонял
Ленинград. 18 марта 1943 года на Донском фронте во время боев
получил легкое ранение. После лечения освобождал Киев, Житомир,
Белую Церковь. Освобождал Польшу. С боями вступил в Германию.
Брал Берлин. Освобождал Прагу. Там и встретил победу.
Из наградного листа: «В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
на подступах к гор. Берлину 1-го Украинского фр., а так же входа в Берлин 1-го
дивизиона 19-ой ГМОБХБ, тов. Воеводин вел непрерывную разведку за
отступающим противником. Под ружейно-пулеметным и арт.обстрелом
противника не жалея ни крови ни самой жизни, тов. Воеводин обеспечивал
командование д-на необходимыми данными разведки. 29.4.45 года был ранен
командир разведки в р-не Берлина, тов. Воеводин рискуя жизнью под
пулеметным огнем противника вынес офицера с поля боя и оказал
ему помощь. Достоин правительственной награды – орден
«Красная Звезда».
Награжден медалью «За оборону Сталинграда»,
орденом «Красной Зезды», орденом Отечественной войны
II степени.

Грибанов Сергей Сергеевич
Родился 27 июля 1918 года в с.
Павловское.
В 1938 году призвался в ряды
Красной Армии. С 1941 года на
фронте. Воевал в звании старшего
лейтенанта.
На
Курской
дуге
получил ранение в руку. Лежал в
госпитале.
В
1943
году
демобилизовался по ранению в с.
Павловское.
После
1943
года
работал в школе военруком, затем
связистом, егерем. Инвалид войны.
Умер в 1982 году.
Награжден
медалями:
«За
Победу
над
Германией»,
«50-летие
Вооруженных
сил»,
«20-летие победы над Германией».

Гурычев Николай Николаевич
Родился 5 декабря 1905 года в с.
Павловское Ковровского района.
1941 году ушел на фронт. Служил
в Пятом Гвардейском воздушнодесантном артиллерийском полку
10-ой
Гвардейской
Воздушнодесантной
Криворожской
Краснознаменной ордена Суворова
2-ой степени Дивизии.
Повозочный
3-го
Дивизиона
Гвардии
рядовой
Гурычев
награжден медалью «За отвагу» за
то, что в боях под д.Дьета
/Венгрия/ 18 марта 1945 г.
под
сильным
артиллерийским огнем противника подвозил боеприпасы
на огневые позиции, чем обеспечил успешное отражение
атаки противника.

Дома у Николая Гурычева осталось пятеро детей. В 1942 году
жена трагически погибла, и их отдали в детские дома.
Вернувшись с войны, отец разыскал и собрал своих детей из
разных детских домов. Всех вырастил и поставил на ноги.
/записано со слов племянницы Покачаловой Ф.Г./

Умер 5 марта 1979 года.

Гурычев Анатолий Николаевич

Родился в 1914 году в с.
Павловское.
В 1939 году призван в армию.
Участвовал в финской войне.
Затем на полях сражений Великой
отечественной
войны
в
пограничных
войсках.
Освобождал Прибалтику, где и
остался служить до конца войны.

Лопатин Александр Николаевич

Родился в 1911 году в д. Плохово
Ковровского
района.
Окончил
начальную школу. До войны работал
на лесозаготовках.
В 1941 году ушел на фронт. При
форсировании Днепра попал в
окружение. Долгое время не мог
выйти к своим. Воевал связистом.
Дошел до Берлина. После войны
работал в колхозе.
Награжден
Орден
Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».

Покачалов
Николай Васильевич
Родился 13 марта 1924 года в
Воронежской области в селе Добринка.
В 1941 году ушел добровольцем на
фронт. Воевал рядовым, прошел всю
войну. В 1947 году проходил службу в
Иваново-Эсинской воинской части.
Женился
на
Гурычевой
Фаине
Георгиевне. Остался жить в селе
Павловское. Умер 28 августа 1997 года.
Награжден
медалями
за
ратный
подвиг.
/Записано со слов жены Покачаловой Ф.Г./

Пономарев Алексей Федорович
Родился в 1923 году. Призван в армию в 1941 году. Служил в
медсанбате. Прошел всю войну.

Пономарев Федор Матвеевич
Родился в 1896 году. Участник трех войн (Гражданской, Великой
Отечественной, Японской).
В 1941 году призван Ковровским РВК на фронт. Прошел войну
при медсанбате в звании старшина медслужбы.
Из наградного листа: «При выполнении боевых заданий на СевероЗападном фронте (март 1943г.) санинструктор Пономарев лично вынес с поля
боя 20 раненых бойцов и командиров своей части и стрелковых подразделений
с их оружием и оказал первую помощь под огнем противника свыше 45
человек. В наступательных боях 134 стрелковой Дивизии проявил мужество и
отвагу, оказывая первую помощь раненым».

Награжден Орденом Красной
медалью «За боевые заслуги».

Звезды,

медалью

«За

отвагу»,

Тяглов Иван Ефимович
Родился в 1913 году.
Призван в армию в 1941 году. В
декабре 1941 г. был ранен в руку.
После
госпиталя
направлен
в
горьковскую школу санинструкторов.
В 1943 г. в Сталинграде воевал в 344
полку. 14 января 1943 года ранен в
плечо. После госпиталя вернулся на
фронт. На Курском направлении был
ранен в обе ноги, попал в окружение,
плен с августа 1943 г. В 1945 г. в
Кенигсберге
зачислен
в
рабочий
батальон. В
октябре 1945
г.
демобилизован.

Федоров
Владимир Иванович
Родился в 1909 году в селе
Павловское
Ковровского
района.
Окончил церковно-приходскую школу.
Работал на заводе. В 1931 году
призвали в РККА, окончил офицерские
курсы. В 1937 году направлен на
службу в город Себеж Ленинградской
области. Участник советско-финской
войны 1939 года.
К началу Великой Отечественной
войны был майором. Войну прошел с
первого до последнего дня. Был
политруком,
начальником
политического отдела 2-ой тяжелой
гаубичной артиллерийской бригады.
Был тяжело ранен на Ленинградском
фронте 13 февраля 1942 г. и легко ранен на 1 Белорусском фронте
21 апреля 1945г. Дошел до Берлина. Сын Виктор на стене Рейхстага
сидя на плечах отца ножом выбил надпись «Федоров».
Был ранен, носил три года пулю в легких. После войны из Берлина
переведен в город Красноводск. Служил три года. Переведен в

Уральский военный округ в звании подполковника. После отставки
жил в городе Жуковском в Подмосковье. Работал на военном
заводе. Умер в октябре 1958 года. Награжден орденом «Красного
знамени», двумя орденами «Отечественной войны первой степени»,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Ленинграда»
/Записано со слов племянницы Власовой Л.Г./

Шаткин Александр Петрович

Родился в 1910 году. 5 июля
1941
года
ушел
на
фронт.
Участвовал в обороне Ленинграда,
в освобождении города Таллинна,
сражался на фронте во время
войны с Японией. В 1945 году
вернулся домой.
Имеет
боевые
награды:
«За
оборону
Ленинграда»,
«За
победу
над
Японией»,
«За победу над Германией».

