
Сельское поселение «Деревня Сени»  



Великая Отечественная война унесла десятки миллионов 
жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи.  Всё дальше и 
дальше в историю уходят от нас эти исторические и грозные 
годы. Уже выросло не одно поколение, которое не испытало на 
себе горячего дыхания великой битвы знает о ней из уроков 
истории, книг, фильмов и о тех, кто прошёл эту войну. Но 
ветераны уходят от нас, время берет своё. Сегодняшняя правда 
такова, что героев, которые прошли те страшные годы, 
становится все меньше. А значит, исчезает, живая память. Все 
же хочется, чтобы слова: «Никто не забыт, ничто не забыто» 
всегда были актуальными. И разбудить человеческую память 
наша задача. Поэтому священный долг каждого поколения: 
сохранить память солдат-защитников Родины, тружеников 
тыла, детей военной поры для своих потомков Солдаты 
Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются 
примером тог, как надо любить Родину, отстаивать ее честь, 
достоинство и свободу.  
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(1894-07.09.1970) 
Из рассказа внучки Панковой Т.И…  
 
Дедушка участник 2 войн.  С 1918 г по октябрь 

1920 г. участник Первой советско-финской войны, 
но подтверждающих документов найти нет 
возможности, все только из рассказов старшего 
поколения. 

Боевой путь в Великой Отечественной войне 
начал в ноябре 1941 года, в составе 50-й Армии, 
Западного фронта, в битве за Зайцеву гору. 
Освобождал Смоленск, Минск, участвовал в боях за 
взятие Кенигсберга, боевой путь закончил в 
Германии.  

Был награжден 3 медалями «За Отвагу», за 
взятие Кенигсберга –«Орденом красной Звезды», 
Были еще медали, но я не помню за что, к 
сожалению, до настоящего времени они не уцелели.  

(Род  войск: сухопутные войска, вид 
формирования: Общевойсковая армия) 

Умер Егор Тимофеевич 7 сентября 1970 года, 
похоронен в деревне Покров Дзержинского района 
Калужской области.  
 



(6 июня 1897 года-лето 1989) 

Учился в приходской школе. Образование 4 

класса. Воевал в карпатских горах в 1914 году.  

Воевал в русско-немецкой войне (1914-1918 гг.) 

Был ранен в 19 лет. Пришел на костылях. Нога 

ранена в бедре, была короче на 6 см. Жил на 

хуторе Можарова, что около деревни Куприяново. 

Держал пчел. Позже переехал жить в д. 

Девятилово. Во время Великой Отечественной 

войны работал в тылу, собирал ящики для 

патронов. Старость доживал в д. Куприяново.  

Умер в возрасте 92 лет. 

 



Родился 22 апреля 1922 года. До ВОВ работал 
на авиастроительном заводе и находился на броне. 
В сентябре 1941 года вместе с заводом был 
эвакуирован в г. Новосибирск, там восстанавливал 
завод. В августе 1942 года добровольно ушел в 
армию. Был отправлен на Дальний Восток для 
защиты дальневосточных рубежей-граница с 
Японией. Находился в частях морской пехоты. В 
январе 1943 г. его отдельный 311 батальон 
морской пехоты, после прохождения обучения в 
учебном полку по подготовке младших 
командиров, был направлен на Центральный 
фронт. В сентябре 1943 года при освобождении 
населенного пункта на территории Смоленской 
области был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь на лечение. Из госпиталя был 
комиссован домой. 

Был награжден: 
-Орден Отечественной войны II степени 
-Медалью  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Воинское звание: сержант 
Умер Николай Фѐдорович в деревне Сени 22 

мая 2012 года. 
 



(03.03.1925-28.02.2006) 

 Родился и вырос в деревне Сени Дзержинского района 

Калужской области. Призван на службу 7 ноября 1943 года. 

Участвовал в Великой Отечественной войне в составе  718 –

го стрелкового полка (Белорусского фронта), в период  с 17 

июня 1943 г. по 24 июня 1944 г. Был тяжело ранен в правую 

руку. 6 сентября 1944 года уволен в звании рядового.  

Был награждѐн: 

-нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945»; 

-медалью Жукова за доблесть и отвагу в ВОВ; 

-медалью "30 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." 

- медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

- медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР» 

- медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

- орденом Отечественной войны II степени 

После войны женился на Громовой Анне Михайловне, с 

которой прожил всю жизнь. В 1953 году в семье Ермаковых 

произошло знаменательное событие-рождение двух дочек-

близняшек Людмилы и Валентины. А в 1955 году в их семье 

появился сын Александр. Дальше пошли одни за одним внуки 

и внучки. В 2004 году появилась правнучка Алина. 

Умер Фѐдор Фѐдорович 28.02.2006 года. 

 


