
«Моей семьи война 

коснулась»



Мой прадед, Гайнулов Гайнутдин

Гайнимухаметович, участник Великой

Отечественной Войны.

Родился 15 сентября 1917 года в Татарской

АССР, Муслюмовский р-н, д.Баланны. В 1940 г. (23

года) был призван в ряды Красной армии. Был в

звании сержанта. Воевал на Ленинградском фронте.

В ходе ожесточённых боёв был взят в плен. Позже

был переведён в немецкий концлагерь, где пробыл 3

года. После капитуляция Германии был освобождён

вместе со своими союзниками.

Умер в 1977 году от обретённых болезней в

концлагере в возрасте 59 лет.Гайнулов Гайнутдин

Гайнимухаметович

(15.09.1917 - 17.07.1977)



Родион Павлович Клепиков - мой двоюродный прапрадедушка,

совершивший подвиг на территории Киреевского района.

Бойцы истребительного батальона вели разведку в тылу у немцев.

Родион Павлович Клепиков и П.Н.Арбузов взорвали железнодорожный

мост по приказу командования 299 стрелковой дивизии, чтобы задержать

продвижение танков противника, также был взорван динамитный склад.

В ночь с 10 на 11 ноября 1941 года группа бойцов истребительного

батальона в составе П.Н.Арбузова, И.А.Токарева, Р.П.Клепикова, Никита

Сергеевича Чубаренкова, председателя сельсовета, и комсомольца Левина

Сергея Лукича лет 15-ти получили задание: пройти в тыл к немцам,

разведать где находился их штаб, взорвать пожарную вышку, на которой

немцы устроили наблюдательный пункт. По пути заехали к Пивоврову

командиру стрелковой роты, учитель из наших мест. Для усиления

группы он дал 5 бойцов, командира взвода с автоматом, бойцы с

винтовками. Группа задание выполнила, но при отходе в Киреевске на ул.

Папанина попала в засаду и была атакована фашистами.

В честь Родиона Павловича была названа улица в Киреевске.Клепиков

Родион Павлович



Мой прадедушка, Стасюк Степан Фёдорович,

участник Великой Отечественной Войны.

Начал свой боевой путь, рядовым пехотинцем, в

составе Первого украинского Фронта в 1941 году, в

районе г. Никополь (Украина).

В 1943 году в Латвии был тяжело ранен в голову

и руку. После госпиталя, прибыл в свою воинскую

часть на территории Германии. Войну закончил в

Берлине, в 1945 году. Зимой 1945 года

демобилизован и вернулся домой.

Имел награды: медали «За отвагу», «За взятие

Берлина».
Стасюк

Степан Фёдорович

(1911 г.р.)



Мой прадедушка, Артюшкин Павел Федорович,

участник Великой Отечественной Войны.

В 1938 году был призван на военную службу г.

Ленинград в Балтийский Морской флот на военный корабль.

Во время Великой Отечественной войны, после гибели

командира, Артюшкина Павла Федоровича назначают

командиром корабля. Пережил блокаду Ленинграда. Был

ранен.

Награждён орденом Славы II степени, медалями «За

освобождение Ленинграда», «За отвагу», «За победу» и

многими другими наградами.

В 1945 году после победы вернулся в село Заокское

Рязанской области.Артюшкин

Павел Федорович

(1920-1978)



Уроженец деревни Божатково, Рязанского

района, Рязанской области.

В 17 лет был призван в действующую Красную

армию. Воевал в Ленинградской области. Был

командиром пулеметного расчета. Участвовал в

освобождении Ленинграда, был ранен. После

госпиталя вернулся на фронт, участвовал в

освобождении в Праги. Был ранен и контужен.

Участвовал в Параде Победы в городе Ленинград.

Закончил войну в 1945 году на Дальнем Востоке.

Награжден «Орденом Красного Знамени» и

медалями «За освобождение Праги», «За отвагу» и

«За оборону Ленинграда».

Исаев 

Николай Васильевич

(1924-1998)



Березовский Пётр Данилович родился 4 января

1907 года в деревне Заглик Боханского района

Иркутской области. Дошел до Берлина. Получил

награды об окончании войны.

9 мая 45 года – «За победу над Германией».

7 мая 65 года – «20 лет войне победы»

Возможно это не все медали.

Умер прадед 11 января 1972 года.

Березовский 

Пётр Данилович 

(04.01.1907 – 11.01.1972)


