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Мы продолжаем акцию «Бессмертный полк» на страницах газеты
и делимся новыми фотографиями и историями предков-героев.
Присоединиться может каждый. Для этого необходимо прислать
фотографии с коротким описанием на нашу почту info@kaliningradkakorolyov.ru с пометкой «Бессмертный полк».

ГОРШКОВ
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1905 – 1942)
Мой прадед был призван на фронт
в 1941 году военным комиссариатом
Нагорьевского района Ярославской области. Служил в звании рядового на
должности стрелка.
Участвовал в Сталинградской битве.
В 1942 году пропал без вести.
ИРИНА КРОТОВА

КУЗНЕЦОВ
ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ
(1917 – 1990)
Родился в д. Андреевское Калининской области.
Гвардии капитан. С боями прошёл от
Украины до Берлина. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I и II степени.

ДЬЯКОНОВ
СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
02.09.1917–20.07.1976
Капитан медицинской службы. Служил в должности командира санитарного взвода. Непосредственно участвовал
в боевых действиях Волховского, Донского и Сталинградского фронтов. Оказывал медицинскую помощь раненым
на поле боя. Получил три ранения, два
из них – под Сталинградом. Награждён
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими.

ОРЕШКИН
ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1918 – 2004)
Дедушка, Орешкин Григорий Георгиевич, родился 19 января 1918 года в станице Гиагинской бывшей Кубанской об-

ласти в казачьей семье Ковшарова Петра
Алексеевича и Дёшиной Татьяны. Мать
умерла в 1920 году. В 1921 году, спасая от
начавшегося на Кубани голода, дедушку
взяла на воспитание родная тётя Феодосия Алексеевна и перевезла его в город
в Дагестанскую АССР. Муж её, Орешкин
Георгий Капитонович, усыновил дедушку и дал ему свою фамилию и отчество.
Дедушка имел от природы абсолютный
слух и начинал учиться игре на скрипке,
но учительница его заболела, и занятия
пришлось прекратить. Однако любовь к
музыке он сохранил на всю жизнь, сам
научился играть на аккордеоне и баяне,
прекрасно играл на мандолине, гитаре и
фортепиано. В 1936 году дедушка окончил школу-десятилетку и в том же году поступил в артиллерийское училище
имени Красина в г. Краснодаре, которое
в 1938 году было переведено в Москву и
переименовано в 1-е Московское артиллерийское училище им. Красина. Окончил училище в январе 1939 года и был
направлен на Дальний Восток, в 21-й тяжёлый полк резерва Главного командования (РГК). Прослужил в нём со 2 февраля 1939 года по декабрь 1940-го на
должности командира огневого взвода,
а затем командиром взвода управления.
В декабре 1940-го переведён в 386-й гаубичный артиллерийский полк (ГАП) на
должность командира взвода управления, где его и застало начало Великой
Отечественной войны. В феврале 1942
года назначен начальником разведки
дивизиона. В феврале 1943 года был переведён в ГАП 1135 РГК на должность заместителя командира батареи по строевой части. До апреля 1943 года полк находился в резерве, в связи с предполагаемым нападением японской армии.
9 апреля 1943 года с полком, переименованным в 92-ю тяжёлую гаубичную
бригаду разрушения (ТГБР), отправился
на фронт. В мае 1943 года бригада влилась в состав 17-й артиллерийской дивизии прорыва РГК, а дедушка был назначен на должность командира батареи. Воевал на Воронежском, Брянском,
1-м Украинском фронтах.
Участвовал в боях за освобождение
городов Болхов, Ахтырка, Проскуров,
Старо-Константинов, Киев, Бердичев,
Житомир, Жешув, Дембица, Львов, Краков, Прага и других. Участвовал во взятии Берлина. Награждён тремя орденами Красной Звезды. Один из орденов
получил за то, что, находясь на передовом наблюдательном пункте и узнав,
что противник прорвал оборону и окружает батареи, пробрался в расположение батарей, а затем личным руководством вывел сохранившуюся технику и
личный состав из окружения. Другой —
за героическое подавление контратаки
вражеского батальона во время прорыва обороны немцев на правом берегу реки Нейсе в апреле 1945 года. Также был
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение
Праги». После войны продолжил службу в рядах советской армии, женился,
у него родилась дочь. Служил в Одессе,
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Коломне, Германии (гарнизон г. Галле).
Дедушка прожил долгую, интересную и
счастливую жизнь. Со своей женой (моей бабушкой) он был неразлучен 57 лет.
После выхода в отставку жил с семьёй на
Украине, в г. Никополе, затем переехал в
г. Нальчик Кабардино-Балкарской АССР.
В 1997 году дедушка с бабушкой переехали в город Королёв Московской области. Умер дедушка 4 июня 2004 года.
ПОЛИНА ТУМАНОВА

СЕРОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1904–1941)
КРАСНОАРМЕЕЦ.
До войны работал на заводе имени
М.И. Калинина в Подлипках. В ноябре 1941
года был призван Мытищинским РВК Московской области. Место службы 586-й сп.
В декабре 1941 года пропал без вести.
СВЕТЛАНА БАЧУРИНА

СКРИПКО
ЕФИМ НИКОЛАЕВИЧ
15.12.1927–21.01.2005
Мой дедушка родился в Белоруссии в
Освейском районе. Очень не любил говорить о войне. Со слов бабушки знаю,
что, когда в деревню вошли немцы, его
мама вытолкнула в окно сзади дома, и
он смог убежать в лес. Там долго блуждал и встретил отряд партизан. Приписал себе два года, и его взяли в отряд.
Так с партизанами он и прошёл всю войну. А семью немцы расстреляли.

