
«Нет в России семьи такой,  

  где б не памятен свой герой…» 

Территориальная избирательная комиссия муниципального   

образования «город Десногорск» Смоленской области 



В преддверии праздника 9 мая и в целях 
поддержки инициативы Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
члены территориальной избирательной комиссии  
и участковых избирательных комиссий г. 
Десногорска рассказывают о своих родственниках, 
которые воевали на фронтах или были 
тружениками тыла в период Великой 
Отечественной войны.  



МИНАКОВ  ИВАН  ЛАВРЕНТЬЕВИЧ – дедушка Семеновой  Галины 
Юрьевны, секретаря УИК №128 Смоленской области. 

Родился 25 сентября 1900 года на Кубани. Участвовал в 
Первой мировой войне и в гражданской. После окончания 
гражданской войны Иван Лаврентьевич был назначен начальником 
погранзаставы, затем командиром погранотряда в г. 
Благовещенске. До Великой Отечественной войны он прослужил на 
Дальневосточной границе. Храбро воевал на Халхин-Голе, за что его 
наградили орденом Красного Знамени. 

Во время Отечественной войны Иван Лаврентьевич был 
командиром кавалерийского полка. Награжден высшей наградой 
Советского Союза – орденом Ленина, трижды кавалер ордена Красного 
Знамени, награжден орденом Суворова и другими орденами и 
медалями. 

Минаков И.В. (слева) во время службы 
на Дальнем Востоке 



После войны в 1947 году Ивана Лаврентьевича назначают заместителем командира дивизии и 
отправляют с дивизией в Иран, где он и заканчивает военную службу. В отставке он жил в городе 
Пятигорске. Умер он рано, 6 апреля 1954 года, сказались боевые раны. Похоронен в Некрополе 
города Пятигорска.  

 

Это боевые награды Ивана 
Лаврентьевича. Орден Ленина находится 
в экспозиции краеведческого музея 
города Пятигорска 

Служба в Иране 



ГУБИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ (14.01.1914-25.02.1984) – дедушка Сухановой 
Жанны Бекетовны, заместителя председателя УИК 132 Смоленской области 

        В самые первые дни войны в июне 1941 года Василий Тихонович пошёл на 
фронт.  Был связистом в артиллерийской части. В боях под Москвой в апреле 
1942года получил серьёзные ранения (лишился пальцев на правой руке, 
получил  контузию) и в мае 1942 года вернулся домой к своей семье. 
        За время своего участия в Великой Отечественной войне мой дедушка 
Василий написал много писем своей семье. Эти письма бережно сохранила моя 
бабушка  Нина,  которые для нашей семьи являются ценность, памятью о 
Василии Тихоновиче.  



В послевоенные годы, несмотря на свои ранения, дедушка сам построил дом, вырастил  
пятерых детей, нянчил внуков. Но старался не рассказывать  внукам о войне, считая, что детям не 
нужно знать об ужасах войны. И только из писем с фронта позднее мы смогли узнать  о его жизни в те 
тяжелые военные дни. 

   За оборону Москвы Василий Губин получил медаль «За оборону Москвы».  Получил он и 
Орден Славы третьей степени, но дошёл этот Орден до него только в 1953 году. 

  



АГАФОНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ - прадед Фалькова Дениса Игоревича, 
секретаря ТИК г. Десногорска и Удод Кристины Игоревны, председателя 

УИК № 128 Смоленской области 
1901-1941 

Родился в Карело-Финской ССР, Петровский р-н, д. Мирандукса в 
1901 году. Окончил лесотехнический техникум. Когда началась Первая 
советско-финская война (1918—1920), добровольцем пошел на фронт. 
Тогда ему было 18 лет.  

В 1941 году призвался на Карело-финский фронт, где был 
командиром отделения 27-й стрелковой дивизии обучал новобранцев 
военному делу. От начала войны до 1943 года больше никаких известий 
от прадеда не было. Родные считали его без вести пропавшим. По 
запросу в ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО по персональному учету потерь личного 
состава действующей Армии пришёл ответ: «…Убит в бою 26 ноября 1941 
года».  



В братской могиле, где захоронен Агафонов Илья Иванович, еще более 1100 воинов. Среди них в 
основном солдаты и офицеры 27-й стрелковой дивизии, оборонявшей в 1941—1944 годах ребольское 
направление, а также бойцы 73-го погранотряда, 85-й морской стрелковой бригады, 33-й отдельной 
лыжной бригады, прикрывавших в различное время левый фланг 27 стрелковой дивизии. 



ВЕНЕДИКТОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ - дедушка Хоченковой Алеси 
Михайловны, заместителя председателя ТИК г. Десногорска 

23.01.1919 – 15.06.2018 

Венедиктов Иван Яковлевич родился в д. Вороново Дорогобужского 

района Смоленской области. В 19 лет пошел служить в армию, в последний 

гол службы его отправили в Белоруссию. Начало войны встретил на 

Белорусском фронте. В 1941 году был ранен, пролежал два месяца в 

госпитале в Чебоксарах, около месяца был в тыловом батальоне и вскоре 

вернулся на фронт. В одном из боев был сильно контужен, лечился в 

Тамбовском госпитале. После освобождения Смоленщины был комиссован 

по состоянию здоровья. 



ЕЖОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ - дедушка Бородкиной Галины 
Марковны, члена ТИК г. Десногорск 

12.04.1910 – 07.04.1979 

Ежов Иван Константинович родился 12 апреля 1910 г. в селе 
Кандабулак Сергиевского района Куйбышевской области. Был 
призван на военную службу Самарским РВК Ростовской области 
Самарского района 14 ноября 1929 г. С 1943 г. работал в Елабужском 
институте в должности начальника ГО. В 1953 году окончил военный 
институт МВД в Москве. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 



РАЗУМОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ – дедушка Хромченковой Ольги Борисовны, председателя ТИК 
г. Десногорск 

 

1894 – 01.02.1944 
 У Победы есть имена. Они золотом высечены на обелисках и навечно вписаны в Летопись 

Великой Отечественной войны. Имена эти – гордость наша, героическое прошлое Отечества. 
Разумов Михаил Дмитриевич, мой дед по линии отца, уроженец Кировской обл. Санчурского 

района Пибаевский с/с, п. Аленкин, проживал с женой и двумя сыновьями в Кировской области 
Санчурского района д. Починок. Русский, беспартийный, образование 2 класса. Колхозник.  

Был призван в ряды Красной Армии Котельническим 
Райвоенкоматом Кировской области в 1942 г. в звании 
красноармейца. Направлен 8 августа 1943 г. на Третий 
Прибалтийский Фронт в 267 стрелковый полк. Погиб 1 
февраля 1944 г. в боях за освобождение г. Ленинграда. 
Захоронен в г. Ораниенбаум Ленинградской области в 
братской могиле. Место захоронения не найдено. 
Фотографии не сохранились. 



В День Победы 2018-2019 г.г. прошел в рядах 
Бессмертного полка по Невскому проспекту г. Санкт-
Петербурга. В 2020 г. принимал участие в Акции 
Бессмертного полка в онлайн-формате.  

56041164 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия Разумов 

Имя Михаил 

Отчество Дмитриевич 

Дата рождения/Возраст __.__.1894 

Место рождения 
Кировская обл., Санчурский р-

н, Пибаевский с/с, п. Аленкин 

Дата и место призыва 
неизвестный РВК, Кировская 

обл. 

Последнее место службы 3 ПрибФ 286 сп 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия Между __.01.1944 и __.02.1944 

Название источника 

информации 
ЦАМО 

Номер фонда источника 

информации 
58 

Номер описи источника 

информации 
18002 

Номер дела источника 

информации 
567 

 





Нил Дорофеевич записан в Книге Памяти Ленинградской 
области, том 14, страница165. Швыдков Нил Дорофеевич, в/ч 
996СП,286Сд, Младший лейтенант, умер от ран 30 августа 
1942г. 

Похоронен: Ленинградская область. Кирлвский р-он, 
Шумский с/с, мест. Эхново 

ШВЫДКОВ НИЛ ДОРОФЕЕВИЧ – дедушка Мазур Раисы 
 Дмитриевны, члена УИК № 128 Смоленской области 

1908-1942 

Жена: Швыдкова Акулина Григорьевна, Смоленская область, 
Екимовичский район, д.Старинка - партизанка 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
И ВЕЧНАЯ СЛАВА  
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 


