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Слово "война" вошло в мою жизнь с самых ранних лет жизни. В моей детской памяти на всю
жизнь осталось ощущение тревоги войны и впечатления от разговоров окружающих меня
родственников, воевавших на фронтах ВОВ в те страшные годы. Жалею теперь, прожив жизнь, что
детали разговоров взрослых родных о военных годах у меня не сохранились… В память о них,
моих близких родственниках, вернувшихся с фронта, пишу эти строки. С большинством из них я
росла и взрослела. Все они участвовали в моей жизни в разной степени - больше или меньше. Я
называла их дяди и тёти: два родных брата моего отца, два двоюродных брата мамы и три мужа
маминых сестер. В дальнейшей жизни присоединились отец и дед моего супруга. Не могу не
рассказать об этих людях, так как была хорошо знакома с ними, нередко виделись на семейных
праздниках, дружили семьями. Есть острая потребность рассказать об ушедшем поколении
родителей, сегодня никого из них в живых уже не осталось. Фактически, вспоминая ушедшее
поколение членов нашей семьи - фронтовиков, по праву могу сказать, что все они - мой
«Бессмертный полк».

Родилась я спустя четыре года после окончания Великой Отечественной Войны, в 1949 году
и росла с сознанием того, что моя мама, Федичкина (Виноградова) Елена Михайловна, была три
года на войне хирургом в госпитале. Её призвали на фронт в мае 1942 года с 4 курса 1-го
Московского медицинского института в должности "зауряд-врача". Мама говорила, что в шутку
таких врачей называли «навряд - врачами». Было маме в то время неполных двадцать два года.
Из детства помнятся всю жизнь её слова о войне: "Война была страшная, но мы были молодые и
многого не соображали". Помню, что она не любила смотреть фильмы о войне, подойдет к
экрану телевизора, посмотрит несколько минут, укоризненно покачает головой и скажет: «Всё
было не так, всё неправда, врут киношники…».

На следующем слайде в виде схемы представлены 11 участников ВОВ нашей семьи для
лучшего понимания родственных связей (они выделены красным цветом). Среди них есть один –
Герой Советского Союза, четверо награждены медалью «За отвагу», трое медалью «За боевые
заслуги», трое получили орден Красной звезды, трое - орден Отечественной войны, один –орден
Красного знамени, один - орден Славы, все награждены медалями разного достоинства.

Подробный рассказ о каждом фронтовике представлен ниже.
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1.Виноградова –Федичкина Елена Михайловна 
(1920-2001) – моя мама

• Виноградова Елена Михайловна
• Учетно-послужная картотека 

http://podvignaroda.ru/?#id=26883661&tab=nav
DetailManAward

• Дата рождения: 19.07.1920
• Место рождения: Татарская АССР, Спасский 

затон
• Дата поступления на службу: __.07.1942
• Воинское звание: капитан мед. сл.
• Наименование воинской части: 277 сд СтепФ, 

ППГ 180 3 БелФ
• Дата окончания службы: 28.03.1946
• Боевые награды: Орден Красной Звезды,
• Медаль «За оборону Сталинграда» 1944 год
• Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
• Медаль «За победу над Японией» 

http://podvignaroda.ru/?#id=26883661&tab=navDetailManAward


1.1  Виноградова Елена Михайловна 
Медаль «За Оборону Сталинграда» 

1944 год  https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig

• 1.5 Виногра
дова Елена 
Михайловна 
Медаль 
"За оборону 
Сталинграда
"

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig


1.2  Приказ войскам 3 Белорусского фронта 
24 апреля 1945 года о награждении

Виноградовой Е.М. Орденом Красной Звезды 
http://podvignaroda.ru/?#id=26883661&tab=navDetailManAward

http://podvignaroda.ru/?#id=26883661&tab=navDetailManAward


1.3 Наградной лист 
орден Красной Звезды 

Виноградова Елена Михайловна 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/


1.4  Полевой Подвижный хирургический госпиталь № 314  
1945 год 

Виноградова  (Федичкина ) Елена 
Михайловна хирург-ординатор, капитан 
медицинской службы – стоит во втором 
ряду вторая справа

Прибытков Иван Михайлович  - майор 
медицинской службы, военврач 2 ранга,  
начальник ХППГ №180 - сидит первый 
справа

Тимошенко –главный врач госпиталя –
сидит первый слева 

Догель Наталья Владимировна  - хирург-
ординатор, военврач 3 ранга, капитан 
медицинской службы - сидит вторая слева 

Богословский Андрей Тихонович –
терапевт, майор медицинской службы , 
сидит второй справа 



1.5 Схема боевого пути 277 Стрелковой Рославльской дивизии 
им.Суворова, в составе которой воевала 

Виноградова-Федичкина  Елена Михайловна



1.6 Письмо №1 с фронта 12 декабря 1942 года 
Сталинград

… Две недели было уйма работы, работали день и ночь. Сейчас 
опять отдыхаем. С работой я справляюсь, сама не ожидала 
этого. Делала ампутации, закрытие пневмотораксов и 
нисколько не трусила.

Работаю и живу в палатке. Бывает и холодновато, но тогда 
спасают теплые спальные мешки и меховая шуба. Одели нас 
очень тепло, все меховое и валенки. В палатке топятся две 
печки, сделанные из больших железных бочек. Сейчас живем 
спокойно, а было время, когда целыми днями мы сидели в 
щели. Ох, и дал жизни! Начинал с 8.40 и до 3.20 каждый день! 
Но все прошло, забылось и не хочется, чтобы повторялось.

Питают нас не плохо. Даже пьём водку. Как вы с питанием? 
С электричеством? В этом отношении нам хорошо, ни о чем 

заботиться не надо.
Целую всех крепко. Лена



1.7  Письмо №2 с фронта
20 декабря 1942 года  г.Калач



1.8  Письмо №2 
20 декабря 1942 года  г.Калач

• Милые мои москвичи! Давно нет от вас писем. А жду я
их с нетерпением каждый день. Сейчас сижу в
землянке, пишу вам, а она содрогается от
артиллерийской стрельбы. Правда, стреляют в 14 км
от нас, но чувствуется здорово. Вероятно, дали наши
жару немцам. Сегодня ожидаем к себе большой наплыв
раненых. А потом, вероятно, будем приближаться к
«вашему материку». Наверное, поедем на отдых или
на формирование.

• Я здорова, хорошо себя чувствую. Собираемся
встречать новый год, если не будет работы. Живу в
хорошей благоустроенной землянке, выстроенной
немцами для генерала. С окном, с печкой, обита
изнутри тесом. Погода стоит хорошая, солнечные,
морозные дни. Гости иногда наведываются, больше
ночью, но все обходится благополучно.

• Как вы живете с питанием, освещением, топливом?
Как хочется всех вас повидать! Неужели еще не скоро
увидимся?

• Целую всех крепко.
Лена.

• Я, кажется, писала, что племянница Татьяны
Павловны в Калаче, который освободили недавно от
немцев (это мама пишет о себе, давая таким образом понять, где она
находится, т.к. племянница – это она и есть).

Милые мои москвичи! Давно нет от вас писем. А жду я их с нетерпением 
каждый день. Сейчас сижу в землянке, пишу вам, а она содрогается от 
артиллерийской стрельбы. Правда, стреляют в 14 км от нас, но чувствуется 
здорово. Вероятно, дали наши жару немцам. Сегодня ожидаем к себе 
большой наплыв раненых. А потом, вероятно, будем приближаться к 
«вашему материку». Наверное, поедем на отдых или на формирование.

Я здорова, хорошо себя чувствую. Собираемся встречать новый год, если не 
будет работы. Живу в хорошей благоустроенной землянке, выстроенной 
немцами для генерала. С окном, с печкой, обита изнутри тесом. Погода 
стоит хорошая, солнечные, морозные дни. Гости иногда наведываются, 
больше ночью, но все обходится благополучно.

Как вы живете с питанием, освещением, топливом? Как хочется всех вас 
повидать! Неужели еще не скоро увидимся?

Целую всех крепко.  Лена.

Я, кажется, писала, что племянница Татьяны Павловны в Калаче, который 
освободили недавно от немцев (это мама пишет о себе, давая таким 
образом понять, где она находится, т.к. племянница – это она и есть).



https://pamyat-naroda.ru/heroes/

1.9  Фото Виноградовой –Федичкиной 

Елены Михайловны  найдено на сайте

https://pamyat-naroda.ru/heroes

Такого фото  мамы в семейном архиве не 
сохранилось.  

Виноградова Елена Михайловна

Картотека медработников

Дата рождения: 19.07.1920

Воинское звание:

капитан медицинской  службы

Годы службы:

30.06.1942 - 28.03.1946

https://pamyat-naroda.ru/heroes/
https://pamyat-naroda.ru/heroes


1.10 В послевоенный период Елена Михайловна принимала активное участие в работе 
Совета ветеранов-однополчан 277-й Стрелковой дивизии, ежегодно в День Победы 
9 мая встречалась с фронтовыми друзьями. 



2.1 Рубченков Владимир Трофимович  Герой Советского Союза (1922-1977) 

В нашей  семье был 

Герой Советского Союза , 

супруг маминой сестры Ольги -
Владимир Трофимович Рубченков. 
Между собой все  близкие называли  
его просто «герой», он лишь 
добродушно  посмеивался, хитро 
улыбаясь глазами.  Для меня  это 
был просто дядя Володя, 
умный, добрый, веселый человек. 
Он преподавал историю 
в школе. Жили Рубченковы в 
Рязанской области, работали 
учителями в сельских школах, в их 
семье я неоднократно 
гостила летом в детские годы.  

Скоропостижно скончался 20 октября 1977  
года. Похоронен в г.Рязани на Сысоевском
кладбище 



2.2 Рубченков Владимир Трофимович

Орден Красного 
Знамени 25.03.1945

Орден Красной
Звезды
23.12.1942



2.3 Майор Рубченков Владимир Трофимович 

Дата рождения 31.10.1922; 
Место рождения
Рязанская обл., Касимовский р-н, д. Жданово; 
Дата поступления на службу 16.09.1940
Место призыва Тумский РВК, Рязанская обл., 
Тумский р-н
Воинское звание ст. сержант; майор
Воинская часть олб 381 сд (381 сд); 31 авбз (31 

авбз); 1253 сп 361 сд 3 БелФ (1253 сп, 361 
сд, 3 БелФ)

Наименование наград: 
Орден Красной Звезды 23.12.1942
Орден Славы III степени 10.04.1944
Герой Советского Союза 24.03.1945
Орден Ленина 
Орден Красного Знамени 25.03.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

https://pamyat-naroda.ru/warunit/381 %D1%81%D0%B4/?static_hash=94696ea174d0ff150052fe8bc5e81a08
https://pamyat-naroda.ru/warunit/31 %D0%B0%D0%B2%D0%B1%D0%B7/?static_hash=94696ea174d0ff150052fe8bc5e81a08
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1253 %D1%81%D0%BF/?static_hash=94696ea174d0ff150052fe8bc5e81a08
https://pamyat-naroda.ru/warunit/361 %D1%81%D0%B4/?static_hash=94696ea174d0ff150052fe8bc5e81a08
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3 %D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/?static_hash=94696ea174d0ff150052fe8bc5e81a08


2.4
Наградной

лист
Рубченков
Владимир
Трофимо

вич



2.5 Рубченков Владимир Трофимович

Подвиг
Повторное представление к 

званию Героя



2.6   Рубченков

Владимир Трофимович
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звезда»)

Наградной документ

Дата рождения: 31.10.1922

Дата поступления на службу: 09.1940

Место призыва: Тумский РВК, 
Рязанская обл., Тумский р-н

Воинское звание: мл. лейтенант

Воинская часть: 1263 сп 381 сд

Даты подвига: 22.11.1942, 05.01.1943, 
12.06.1944-13.06.1944

Наименование награды: Герой 
Советского Союза (Орден Ленина и 
медаль «Золотая звезда»)

Операция: Великолукская 
наступательная операция

https://pamyat-naroda.ru/ops/velikolukskaya-nastupatelnaya-operatsiya/?static_hash=1f1b2ce043f5020fecbfaf7f3ce330dc


http://podvignaroda.ru/?#id=38219715&tab=navDetailManAward

2.7 История Рубченков Владимир Трофимович
В 1940 году Рубченков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С
ноября 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году он окончил
курсы младших лейтенантов. В боях пять раз был ранен.
К июню 1944 года младший лейтенант Владимир Рубченков был комсоргом батальона
1263-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского
фронта. Отличился во время освобождения Ленинградской области. 11 июня 1944
года в критический момент боя Рубченков заменил выбывшего из строя командира
роты. Под его руководством рота успешно переправилась через Сестру и
способствовала успеху наступления всего батальона. 12 июня 1944 года Рубченков во
главе штурмовой группы пробрался в расположение вражеских войск и захватил их
позиции, после чего отразил большое количество контратак противника. В тех боях
Рубченков уничтожил дзот.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» младший лейтенант
Владимир Рубченков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7670.
В 1946 году в звании старшего лейтенанта Рубченков был уволен в запас. Проживал и
работал в селе Борисково Рязанского районаРязанской области.
Был также награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Славы 3-й
степени, рядом медалей.

http://podvignaroda.ru/?#id=38219715&tab=navDetailManAward


3. 1 Виноградова Вера Михайловна (1917-2006)

• Старшая сестра моей мамы Вера 
Михайловна  жила в  Москве. 56 лет 
проработала зубным врачом в 
московской поликлинике №4. 

• В годы войны была призвана на 
трудовой фронт. Активно участвовала 
в оборонительных работах: 
рыла окопы в Химках, строила 
оградительные сооружения. 

• За самоотверженный труд в тылу в 
годы войны была награждена 
медалями: «За оборону Москвы», 
«За трудовую доблесть», «За Победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 
гг», «За участие в героической 
обороне», «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны».



4. 1 Венецкий Александр Петрович
(1923-1984) супруг Веры Михайловны Виноградовой, 

сестры моей мамы

• 7 июня 1941г. ему исполнилось 
18 лет, а 22 июня началась 
ВОВ, он 
записался добровольцем и 
ушел на фронт. Учился в 
Муромском училище связи 
на радиотелеграфиста и 
младшим сержантом был 
отправлен на фронт.

• Служил на Калининском 
Фронте, в 1942 году под Ржевом 
был дважды тяжело 
ранен, ранение в позвоночник 
давало знать о себе всю 
оставшуюся жизнь.

• Награжден 2 медалями "За 
боевые заслуги" и медалью "За 
победу над Германией".



4.2 Красноармеец Венецкий Александр Петрович 
участвовал в боях под Ржевом

Справка о тяжелом ранении в боях 
под Ржевом 21 сентября 1942 года

Справка о признании негодным к 
военной службе после тяжелой 
контузии



4. 3 Венецкий Александр Петрович

Военный билет выдан
в 1949 году годен к нестроевой

Ранен 2 апреля 1942 года в живот

Ранен 21 сентября 1942 года в 
позвоночник



4.4 Венецкий Александр Петрович

Наградной лист
Воевал под Солнечногорском,  Ржевом, 
Клином, Калинином, Осташковым

Звание: рядовой
в РККА с 28.09.1941 года
Место призыва: им. 26 Комиссаров РВК, 
Грузинская ССР, г. Тбилиси, им. 26 
Комиссаров 
Место службы: 1257 сп 369 сд
№ записи: 80238821



4.5 Венецкий Александр Петрович
Медаль "За боевые заслуги» 

http://podvignaroda.ru/?#id=80238821&tab=navDetailManAward

http://podvignaroda.ru/?#id=80238821&tab=navDetailManAward


4.6 Венецкий Александр Петрович

Медаль «За победу над Германией» 1945 год



4.7  Венецкий Александр Петрович 
http://podvignaroda.ru/?#id=1519111182&tab=navDetailManUbil

Орден Отечественной войны 
I степени

• Год рождения:  07.06.1923
Место рождения: г. Киев
№ наградного документа: 
72
Дата наградного 
документа: 06.04.1985

Номер записи: 
1519111182

http://podvignaroda.ru/?#id=1519111182&tab=navDetailManUbil


4.8 Медаль «За безупречную службу» — II степени 
(за 15 лет безупречной службы)



4.9 Полковник Венецкий Александр Петрович

• После демобилизации 
закончил Московский 
юридический институт и стал 
одним из ведущих экспертов-
криминалистов нашей страны. 

• Лауреат 
Государственной премии СССР 
за ряд уникальных экспертиз.

• В звании полковника МВД 
много лет работал на 
Петровке,38  зам.начальника 
НТО .

• Умер 8.11.84.после тяжелой 
болезни, похоронен на 
Востряковском кладбище в 
Москве.



В детстве мы с мамой и отцом ездили в Рязань, где 
я познакомилась с мамиными двоюродными братьями Геней
(Геннадием) и Леонардом. Называю здесь их так, как звала своих 
братьев мама. Слово дядя к их именам как-то не прижилось, 
никто из нас, сестёр, не называл Леонарда дядей! Помню 
большой старый деревянный дом в центре Рязани на Сенной 
улице, в котором жила Елена Павловна Урбанович с семьей 
старшего сына Гени. Встречали нас по-родственному тепло, в этом 
доме в 20-е – 30- е годы прошли голодные и холодные детство 
и юность детей Виноградовых. Мой дед, Михаил Павлович 
Виноградов, и его младшая сестра Елена Павловна Урбанович 
были очень дружны и во всем помогали друг другу в жизни. Такие 
же теплые родственные отношения сложились у их семерых 
детей, а впоследствии, и у нас, их внуков.
В детстве и отрочестве мама с Геней очень дружили. Помню, как 
мама,  узнав о скоропостижной смерти Гени в 1965 году, 
горестно вскрикнула и в тот же час, бросив всё, поехала в Рязань 
на похороны.



5.1 Урбанович Геннадий Леонович
(1919-1965) -двоюродный брат моей мамы

Учетно-послужная картотека 
https://pamyatnaroda.ru/heroes

• Урбанович Геннадий Леонович 
• Учетно-послужная картотека 

офицерского состава
• ID 70002802856 
• Дата рождения 25.10.1919
• Место рождения Ярославская обл., г. 

Ярославль
• Дата и место призыва .10.1939 

Московский РВК, Ленинградская обл., г. 
Ленинград, Московский р-н

• Место службы 89 сапп; 68 ап 217 сд
• Воинское звание мл. лейтенант мед. сл. 

запаса
• Дата выбытия .05.1946
• Название источника 

донесения Центральный Архив 
Министерства обороны

• Номер шкафа 212 Номер ящика 15  

https://pamyatnaroda.ru/heroes


5.2. Урбанович Геннадий Леонович
(1919-1965) https://pamyatnaroda.ru/heroes

Награжден медалью «За отвагу» 

1 марта 1945 г. 668 артиллерийский 
полк 217 стрелковая Унечская

Краснознаменная Ордена Суворова  
дивизия 2-й Белорусский фронт 

https://pamyatnaroda.ru/heroes


6.1  Урбанович Леонард Леонович 
(1923-2007) двоюродный брат моей мамы

Орден Славы 3 ст

Звание: гв. сержант
в РККА с 02.10.1941 
года Место призыва: 
Рязанский ГВК, Рязанская 
обл., г. Рязань
Место службы: 324 гв. сп 103 
гв. Сд
Дата подвига: 16.04.1945

№ записи: 42827237 
http://podvignaroda.ru/?#id=4
2827237&tab=navDetailManA
ward

http://podvignaroda.ru/?#id=42827237&tab=navDetailManAward


6. 2  Урбанович Леонард Леонович

http://podvignaroda.ru/?#id=42827237&tab=navDetailManAward

Наградной лист  Медаль «За отвагу»

• Наградной лист Медаль 
«За отвагу»

• Приказ подразделения
• №: 4/н От: 03.04.1945

Издан: 324 гв. сп 103 гв. 
сд
Архив: ЦАМО

• Фонд: 33
• Опись: 686196
• Единица хранения: 61
• № записи 21771246

http://podvignaroda.ru/?#id=42827237&tab=navDetailManAward


6. 3  Урбанович Леонард Леонович

Человек он был редкой душевной красоты 
и щедрости. Бескорыстный в самом высоком 
смысле этого слова. Примером служит тот 
факт, что будучи раненым в предплечье и 
имея основание для получения инвалидности, 
он лишь по настойчивому настоянию родных 
оформил документы будучи уже в глубоко 
преклонном возрасте.  Врачебная комиссия 
заметила, что это первый случай в их практике. 
С Леонардом я познакомилась в 1966 году в 
Москве на похоронах мооей бабушки Варвары 
Ивановны Разумовской. Он сыграл 
большую роль в моей жизни. Я училась в 
медицинском институте в Рязани и 
всегда мечтала жить в Москве. Мама как-то 
сказала брату Леонарду о моей мечте, он 
уточнил у меня - так ли это и помог устроить 
мой перевод в 1й Московский медицинский 
институт.  Племянницы называли его по 
отчеству - Леоныч, а я - просто Леонард. 



7.1 Федичкин Захар Николаевич(1910-1975)-
родной брат моего отца

https://pamyat-naroda.ru/heroes/

Федичкин Захар Николаевич
Воинское звание: красноармеец 
Воинская часть: 961 сп 274 сд
Выбытие из воинской части: 10.08.1942 
Куда выбыл: Ранен 
Документ находится в: ЦАМО Фонд: 

7615Опись: 80464Дело: 1
Федичкин Захар Николаевич
Дата рождения: __.__.1910
Место рождения: Рязанская обл., Захаровский

р-н, с. Захарово
Воинское звание: рядовой
Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП
Прибыл в часть: 23.12.1943
Воинская часть: п/п 07018
Выбытие из воинской части: 25.12.1943
Куда выбыл: п/п 07076

Фото 1942 год

https://pamyat-naroda.ru/heroes/


7.2 Федичкин Захар Николаевич

https://pamyatnaroda.ru/heroes/
• Федичкин Захар Николаевич

• Записи из военкоматов

• Дата рождения: __.__.1910

• Место рождения: Захаровский
р-н, Рязанской обл.

• Наименование 
военкомата: Военный 
комиссариат Захаровского
района Рязанской области

• Дата призыва: 06.09.1941

• Воинское звание: рядовой

• Федичкин Захар Николаевич
• Военно-пересыльные пункты и 

запасные полки
• Дата рождения: __.__.1910
• Дата и место призыва: Захаровский

РВК, Рязанская обл., Захаровский р-н
• Воинское звание: красноармеец
• Последнее место службы: 30339 

шелон
• Военно-пересыльный 

пункт: Московский ВПП
• Прибыл в часть: 18.01.1942
• Выбытие из воинской 

части: 19.01.1942
• Куда выбыл: 212 азсп
• Информация об архиве

https://pamyat-naroda.ru/heroes/


7.2 Федичкин Захар Николаевич

Захар Николаевич был тяжело ранен 
под Ржевом. В 1942 году семья 
получила извещение о гибели,  но он 
долго лечился в госпиталях и вернулся 
на фронт в 1943 году. 

На сайте Память народа https://pamyat-
naroda.ru/heroes/ есть инфо о том, что 

Федичкин З.Н. был убит 08.03.1942 г. и 
захоронен в братской могиле 

Донесение о безвозвратных потерях

:Дата рождения: __.__.1910 
Дата и место призыва: Захаровский РВК, 

Рязанская обл., Захаровский р-н 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: 30 осбр
Дата выбытия: 08.03.1942 
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Смоленская 

обл., Думиничский р-н, д. Гремячевка, 
около, братская могила

https://pamyat-naroda.ru/heroes/


8.1 Федичкин Петр Николаевич
(1920-1988)- младший брат моего отца

• https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig

• Сведения о личном составе
• Федичкин Петр Николаевич
• Именной список части
• Дата рождения: __.__.1920
• Место рождения: Рязанская обл., 

Захаровский р-н, с. Захарово
• Дата призыва: __.__.1940
• Место призыва: Бауманский РВК, 

Московская обл., г. Москва, 
Бауманский р-н

• Воинское звание: рядовой
• Воинская часть: 28 техн. рп ВНОС

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig


8.2 Федичкин Петр Николаевич
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig

• Федичкин Петр 
Николаевич

• Картотека награждений
• Дата 

рождения: __.__.1920
• Место 

рождения: Рязанская обл., 
Захаровский р-н, с. 
Захарово-1

• Дата поступления на 
службу: __.__.1940

• Воинское звание: мл. 
сержант

Медаль «За боевые заслуги»

06.11.1947 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80348183/?static_hash=524be2cef2b45ee8d17d15430e57caf4


8.3 Федичкин Пётр Николаевич
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig


9.1 Шведов Игорь Константинович
(1914-1986) - супруг двоюродной сестры моей мамы

В Москве еще в детские годы нередко 
бывала я у двоюродной маминой 
сестры Генриетты Леоновны 
на Добрынинской площади, где 
познакомилась с её мужем 
Шведовым Игорем Константиновичем. 
Это был высокий красивый человек с 
благородными чертами лица и седой 
шевелюрой. До сих пор его облик стоит 
у меня перед глазами. Музыкант, он 
закончил Московскую консерваторию, 
прекрасный пианист, преподаватель 
музыки.  Дядей называла его 
недолго, перешла на имя-отчество, так  
он был артистичен и импозантен. Бывая 
у них дома,  неизменно встречала его 
дружелюбное и внимательное 
отношение, интеллигентность была его 
главной чертой.



9.2 Шведов Игорь Константинович 
https://pamyat-naroda.ru/heroes Подвиг:

• Даты подвига: 17.12.1943
• Наименование награды:
• Медаль «За отвагу»
• Наградной документ
• Дата рождения: __.__.1914
• Место призыва: Московский 

ГВК, Московская обл., г. Москва
• Воинское звание: сержант
• Воинская часть: 33 гв. сп 11 гв. 

сд 1 ПрибФ
• Приказ подразделения
• №: 1/н от: 02.01.1944

Издан: 33 гв. сп 11 гв. КСД

https://pamyat-naroda.ru/heroes


9.3 Шведов Игорь Константинович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig

Наградной документ 

Орден Красной Звезды 25.12.1944

• Дата рождения: __.__.1914
• Дата поступления на 

службу: 25.06.1941
• Место призыва: Ленинградский РВК, 

Московская обл., г. Москва, 
Ленинградский р-н

• Воинское звание: гв. старшина
• Воинская часть: 33 гв. сп 11 гв. сд
• Даты подвига: 21.10.1944
• Наименование награды:
• Орден Красной Звезды
• Приказ подразделения
• №: 96/н от: 25.12.1944

Издан: 11 гв. КСД

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig


9.4 Шведов Игорь Константинович
http://podvignaroda.ru/?#id=24364420&tab=navDetailDocument

Приказ о награждении 
Орденом Красной Звезды Наградной лист

http://podvignaroda.ru/?#id=24364420&tab=navDetailDocument


9.5 Шведов Игорь Константинович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig

Приказ подразделения
№: 66/н От: 21.05.1945
Издан: 16 гв. ск
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 686196
Единица хранения: 3722
№ записи 25699931

Орден Отечественной войны
2 степени 

Наградной лист

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig


9.6 Шведов Игорь Константинович
http://podvignaroda.ru/?#id=24364420&tab=navDetailDocument

Медаль За оборону Москвы Медаль За взятие Кенигсберга

http://podvignaroda.ru/?#id=24364420&tab=navDetailDocument


10.1 Панюков Андрей Павлович (1924-1998) -
отец моего супруга Панюкова Владимира Андреевича 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie50746491

Медаль 
«За боевые заслуги»

Дата рождения: 19.08.1924
Дата призыва: 21.05.1942
Воинское звание: капитан
Воинская часть: 1 уч. авп ВВС 
КБФ
Приказ подразделения
№: 62 от: 26.05.1945
Издан: ВВС КБФ 
Место рождения: д. Ивановка 
Ялуторовский р-н Тюменская 
обл.асти
Наименование 
военкомата: Куйбышевским 
РВК г.Омска Омской области 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie50746491


10.2 Панюков Андрей Павлович

Воинское звание: сержант
Воинская часть: 7 гв. шап
Наименование награды:
Медаль «За оборону 

Ленинграда»
Приказ подразделения
от: 24.02.1944

Издан: 7 гв. авп
Информация об архиве+
Страница героя на 

проекте:
Книга памяти блокадного 

Ленинграда

Медаль «За оборону Ленинграда»

http://blockade.spb.ru/card/?id=4345849&source=podvig&utm_source=pmt_detail&static_hash=18f3511681228bddb89cb4bf75c4f841


10.3 Панюков Андрей Павлович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf4586324/

• Панюков Андрей 
Павлович

• Медаль «За победу 
над Германией в 
Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

• Воинское звание: ст. 
сержант

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf4586324/


10.4 Панюков Андрей Павлович

http://podvignaroda.ru/?#id=1514256054&tab=navDetailManUbil

Орден  Отечественной войны II степени

Год рождения: 1924
Место рождения: Тюменская обл., г. Ялуторовск
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985

Номер записи: 1514256054

http://podvignaroda.ru/?#id=1514256054&tab=navDetailManUbil


11.1 Юдин Максим Филиппович (1903-1946) – дед моего супруга

Медаль «За отвагу»

Звание: рядовой
Место призыва: 
Ялуторовский РВК, 
Омская обл., 
Ялуторовский р-н
Место службы: 505 гап
Дата подвига: 
23.06.1944-27.06.1944
№ записи: 44965378



Юдин Максим Филиппович 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1083588

Юдин Максим Филиппович

Записи из проекта Дорога Памяти

Дата рождения: __.__.1903

Место рождения: Омская область 
Ялуторовский р-н сл. Бешкиль

Наименование 
военкомата: Ялуторовский РВК, 
Омская обл., Ялуторовский р-н

Дата призыва: 1943

Воинское звание: рядовой

Наименование воинской части: 505 гап

История: Юдин Максим Филиппович 
1903г.р., д. Бешкиль Исетского р-на 
Омской области, русский, 
б/партийный. С 1905 года проживал 
... Читать полностью

Дата выбытия: 1946

Страница героя на проекте:

Галерея Дорога памяти

История.

Юдин Максим Филиппович
1903г.р., д. Бешкиль Исетского р-на Омской области, русский, 

б/партийный. С 1905 года проживал с семьёй в г. Ялуторовске. Работал в 
Заготзерно в должности заместителя начальника по хозяйственной части. В 
начале Великой Отечественной войны был переведён на работу в органы.
Несмотря на то что имел бронь, был призван в армию в 1943 году 
Ялуторовским РВК Ялуторовского района Омской области. Служил в 
войсковой части 505 гаубичного артиллерийского полка 3 Прибалтийского 
фронта в должности связиста 2 батареи. Награждён медалью «За оборону 
Ленинграда» (Приказ по 505 Гаубичному артиллерийскому полку от 5 
сентября 1943 г.).
Описание подвига, за который был награждён медалью «За отвагу» известно 
из Наградного листа. «При наступлении нашей пехоты в районе Баево-
Погостище с 23 по 27 июня 1944 года рядовой Юдин, обеспечивая 
бесперебойную связь батареи со штабом дивизиона, показал образцы 
доблести и мужества. Только за два дня, 23 и 27июня под интенсивным 
огнём противника, пренебрегая опасностью, он быстро и умело восстановил 
22 повреждения в линии связи. Благодаря его мужеству, отваге и 
своевременному восстановлению связи, батарея имела возможность 
бесперебойно вести корректируемый огонь». З что и был награждён 
медалью «За отвагу» Приказом 07 505-го гаубичного артиллерийского полка 
от 29 июня 1944г от имени Президиума Верховного Совета СССР.
Затем было ранение, лежал в госпитале г. Речица Гомелевской области в 
марте 1945г. Демобилизовался в 1945г. Снова работал в Заготзерно
заведующим хозяйства. Но прожил недолго. 5 октября 1946 года умер во 
время проведения операции. Ему было всего 43 года. Осталась семья, трое 
детей: Тамара, Юрий, Лия.
Во время войны откуда-то у отца были открытки, и он отправлял домой, 
жене, дочерям короткие письма на этих открытках, то из-под Ленинграда, 
Прибалтики

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1083588
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1083588/?backurl=/heroes/?adv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC %26middle_name%3D%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D1903%26static_hash%3D218d0a6e1e5872bcef0f48990ec34ac3%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:pdv_kart_in:pdv_kart_in_inostranec:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_ran:kld_bolezn:kld_polit:kld_upk:kld_vmf:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:same_doroga%26page%3D1#all-text1083588
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1083588?utm_source=pmt_detail&static_hash=218d0a6e1e5872bcef0f48990ec34ac3


Все ушедшие на фронт в нашей семье 
вернулись живыми! 

Бесконечная благодарность и  вечная 
память всем моим дорогим родным 
людям! 


