
Информация о ветеранах Великой Отечественной войны, собранная в 

музее МБУ ДО «Игримский центр творчества». 

Из поискового материала краеведа Храмцовой Любови Алексеевны





Родился Владимир

Васильевич 29 декабря 1925 года

в селе М.Сосьва Свердловской

области, в крестьянской семье.

До войны работал охотником.

На фронт ушел в июне 1943 

года. Был дважды ранен. Боевой 

путь закончил в Германии в 

городе Дрезден.

Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, медалью «За 

отвагу», юбилейными медалями.





Бардина Галина Кузьминична

Родилась16 апреля 1924 года в

городе Мелекесс Ульяновской

области, в крестьянской семье.

В 18 лет ушла на фронт вместе с

отцом и четырьмя братьями.

Служила радистом 5-го корпуса

воздушной обороны, была в

разведке. Воевала на I-ом

Белорусском фронте. Прошла

боевой путь от Волги до Берлина.

На стенах Рейхстага есть надпись,

сделанная рукой Галины

Кузьминичны, о том, что она была

в поверженной столице.

Награждена орденом

Отечественной войны, медалями

«За взятие Берлина», «За победу

над Германией», юбилейными

медалями.





Борисов Михаил Васильевич

Родился 12 сентября 1924

года в городе Чита.

Учился в военном училище,

откуда в возрасте 17 лет ушёл

добровольцем на фронт. Был

дважды ранен.

Освобождал Ленинград,

Раду, Будапешт, Польшу.

Награжден орденом

Отечественной войны II степени,

медалями «За освобождение»,

«За победу над Германией»,

юбилейными медалями.





Вдовина Агафья Кузьминична

Родилась 22 апреля 1919 года.

После окончания педагогического

техникума работала математиком в

г.Давлеканово. В июле 1941 года

записалась в народное ополчение, в

санитарную роту. После десятимесячных

курсов медсестер получила звание

старшего сержанта.

20 декабря 1942 года была призвана на

военную службу и сразу направлена на

Сталинградский фронт в 79 отдельный

медико-санитарный батальон 72 дивизии 7

Гвардейской Армии, где служила

операционной сестрой. В боях под

Сталинградом, оперируя раненых, не спали

по 4 суток. За Сталинградские бои

награждена медалью «За боевые заслуги»,

ей присвоено очередное звание старшины

медицинской службы. После окончания

боев в Сталинграде вся Армия была

направлена на Курскую дугу. Потом прошли

всю Украину, Югославию, Румынию,

Венгрию.



Во время войны была ранена,

контужена 2 раза, тяжело болела

тифом.

30 августа 1945 года в Австрии, в

Альпах, была демобилизована.

Награждена медалями «За оборону

Сталинграда», «За боевые заслуги»,

«За победу над Германией»;

благодарностями от И.Ф.Сталина

«За отличные боевые действия при

освобождении Белграда», «За

отличные боевые действия при

форсировании реки Дунай»,

орденом Отечественной войны II

степени; юбилейными медалями.

После войны работала

учительницей, и ей было присвоено

звание «Отличник просвещения» с

вручением значка.





ВОЛКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
До 1940 года жил под Ханты-Мансийском в с. Леусим. Очень

рано лишился своих родителей, поэтому воспитывался в

интернате. В 1940 году приехал к сестре в Березово. В 1943 году

Иван Степанович был призван в Ряды Советской Армии. Его

сразу же отправили учиться в Ленинградское военно-

техническое училище. После окончания училища Иван

Степанович попал в учебно-тренировочную эскадрилью, затем в

штурмовой авиационный полк (Западный фронт). С конца 1943

года воевал под Харьковом, Кировоградом, Котовском, летал на

штурмовике ИЛ-2 стрелком-радистом. Специальность радиста

освоил еще до войны, когда работал в Кондо-Сосьвинском

заповеднике: держал связь с Березово через знаменитую

морзянку. За время войны у Ивана Степановича было более ста

боевых вылетов. Вместе с советскими войсками освобождал

Молдавию, Румынию, Яссы, Венгрию, Будапешт,

Чехословакию, Австрию. В 1950 году демобилизовался в п.

Игрим Березовского района. Иван Степанович имеет много

фронтовых наград за участие в Великой Отечественной войне.

Он награжден Орденом "Красной Звезды", двумя боевыми

медалями "За отвагу", "За победу над Германией", многими

юбилейными медалями.

В п.Игрим работал в связи радистом, затем 15 лет возглавлял

Устрёмское отделение связи в п.Игрим. С 1967 по 2007 года

работал радистом в Госсвязи.





Гончарова Людмила Павловна

Родилась 5 сентября 1924 года в

Ленинграде.

В 1942 году, по окончании курсов

медсестер, работала в медсанчасти

№107 войск ПВО. Затем была

эвакуирована на Урал. В 1943 году

прошла переподготовку в Киеве на

санинструктора-методиста и была

направлена во фронтовой госпиталь 3-

го Украинского фронта. Вместе с

госпиталем прошла Венгрию,

Чехословакию. Победу встретила в

Австрии.

Награждена орденом Отечественной

войны, юбилейными медалями.





Губин

Леонид Тимофеевич

Родился 27 июля 1925 года в

деревне Бочкарево Хабаровского

края, в крестьянской семье.

До войны работал в колхозе, а в

1942 году поступил в ремесленное

училище.

На фронт ушел в 1943 году. Был

автоматчиком 272 Гвардейского

ордена Александра Невского и

Кутузова, дважды Краснознаменского

стрелкового полка. Боевое крещение

принял в боях под Витебском.





Завалищева Надежда Дмитриевна

Родилась в 1923 году в селе

Новокоровка.

На войну попала по комсомольской

путевке и служила в воинской части

III Украинского фронта, охраняла

Кавказ от немецких захватчиков. Там и

встретила Победу.

По окончании войны жила и

работала в г.Чапаевск.

Награждена медалями «За оборону

Кавказа», «За оборону Сталинграда»,

юбилейными медалями.





Иванов

Александр Николаевич

Родился в мае 1913 года в городе

Брестлитовск Казахской ССР, в семье

рабочего.

На фронт ушел в 1941 году.

Служил в 117 особой стрелковой

бригаде, взводе истребителей танков. 27

ноября был ранен осколком мины и после

лечения в госпитале, в ноябре 1943 года,

был комиссован домой.

Вырастил и воспитал троих детей. С

1968 года жил в Игриме.

Награжден медалью «За боевые

заслуги», юбилейными медалями.





Исаев Геннадий Михайлович

Родился 4 августа 1925 года в

городе Самара, в учительской семье.

В январе 1943 года был призван в

армию и направлен в учебную

бригаду.

Воевал в Польше в составном

автоматном полку.

Победу встретил под Берлином.

После войны закончил Казанский

государственный университет.

Работал геологом в деревне

Няксимволь с 1952 по 1987 год.

Награжден боевыми и юбилейными

медалями.





Капарулин

Николай Кузьмич

Родился 19 декабря 1926 года в

деревне Ялань Тюменской области

Дубровинского района, в

крестьянской семье.

Ушел на фронт 17 декабря 1943

года семнадцатилетним юношей.

Служил в танковых войсках. Прошел

тяжелый военный путь.

После войны служил в армии вплоть

до 1950 года.

До ухода на пенсию в 1982 году жил

и работал в Игриме.

Вырастил и воспитал четверых

детей.

Награжден юбилейными медалями.





Коротовских Александр 

Александрович

Родился 11 августа 1925 года в

деревне Горшково Курганской

области.

В 1934 году семнадцатилетним

юношей ушёл на фронт. Попал в 10-й

Гвардейский Уральский

добровольческий корпус. Прошёл

боевой путь до конца войны, начиная

с 1-го Уральского фронта и

заканчивая на Эльбе. Победу

встретил в Берлине.

Награжден орденом Красной

Звезды, орденом Отечественной

войны, медалями «За отвагу», «За

взятие Берлина», «За взятие

Варшавы», юбилейными медалями.





Кузнецов Александр Иванович

Родился 18 августа 1907 года в

Кужбе. На фронт попал в августе

1941 года в возрасте 38 лет.

Боевой путь закончил в

Чехословакии в 1945 году, где

после нескольких ранений

находился в госпитале до 1946

года.

Инвалид III группы.

За боевые заслуги награжден

орденом Славы III степени,

орденом Отечественной войны I

степени, медалями.





Кузьмин Петр Дмитриевич

Родился в Берёзово Тюменской области в 1920 году, вся его жизнь

связана с Берёзовским районом.

Пётр Дмитриевич воевал на Восточном фронте, участвовал в

вооружённых действиях в Японии. В Советской Армии служил с 1940

по 1947 годы.

Награжден орденом Отечественной войны III степени, юбилейными

медалями, медалью «Ветеран труда».

С 1966 года и до ухода на пенсию Пётр Дмитриевич работал

заместителем директора в подсобном хозяйстве управления

«Игримгаз», реорганизованного из колхоза имени Ленина.

Игримчане помнят Петра Дмитриевича Кузьмина не только как

талантливого, умелого руководителя, но и как земляка, просто

человека, который близко к сердцу воспринимал чужое горе, чужую

боль, всегда старался прийти на помощь.





Лапука Василий Игнатьевич

Родился 7 марта 1926 года в

Белоруссии в деревне Новоселки.

На фронт ушел в августе 1944 года.

Служил телефонистом в 397

артиллерийском полку; стрелком 178

стрелкового полка; командиром

орудия противотанковой артиллерии.

Воевал на 40-м Украинском фронте.

Награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалью «За

победу над Германией», юбилейными

медалями.





Лобода Антон Иванович

Родился 1 декабря 1926 года в селе

Кашино Алтайского края, в

крестьянской семье. Отец Антона

Ивановича - Иван Сергеевич, погиб

на войне в 1945 году.

До 1943 года Антон Иванович

работал на военном заводе, а затем

ушёл на фронт. Свой военный путь

начал в Чернигове, а закончил в

Японии в 1946 году.

Служил летчиком-истребителем на

военно-морском флоте, летал на

бомбардировщике ДБ-3. После войны

трудился в Узбекистане.

Награжден орденом Отечественной

войны, медалями «За отвагу», «За

боевые заслуги», «За победу над

Японией», юбилейными медалями.





Лоскутова Клавдия Михайловна

Родилась 24 ноября 1924 года в

деревне Кушнур Куженерского

района, Марийской ССР.

В 1943 году, окончив курсы

шофера в школе бронетанковых

войск в г.Йошкар-Ола, вместе с

подругой ушла на фронт.





К началу войны Владимиру

Капитоновичу было 16 лет. Он

просился добровольцем на фронт, но

взяли его только в апреле 1942 года.

Владимир Капитонович был

прикомандирован к стрелковой части

(Калининский фронт), где и получил

боевое крещение. В 1943 году

недалеко от Витебска в одном из

сражений он был ранен, лежал в

госпитале в удмуртском городе

Глазов.



После лечения командование части направило его

на учебу в Свердловскую танковую школу. После её

окончания он получил воинское звание старшего

сержанта и военную квалификацию механика-

водителя танка Т-34. И опять – фронт, воевал в

составе 57-й танковой бригады (Украинский фронт,

7-й Гвардейский танковый корпус).

В апреле 1945 года Владимир Мизин был тяжело

ранен – у него была раздроблена рука (осколочный

перелом правого плеча), повреждена нога. В

госпитале в Баку он узнал об окончании войны и

долгожданной победе.





Небыльцов Александр Маркович

Родился 17 августа 1927 года в селе Преображенка

Омской области, в крестьянской семье.

Сразу после школы ушёл в армию.

Война застала Александра Марковича в Кенигсберге. В

ту пору ему было всего 16 лет. В звании капитана

прошёл тяжелый военный путь от Кенигсберга до

Владивостока. За время войны был тяжело ранен,

контужен, 6 месяцев пролежал в госпитале без памяти.

Домой вернулся в 1948 году.

Награжден орденом Отечественной войны II степени,

медалью «За победу над Германией», «За победу над

Японией»





Рябинин Андрей Сидорович

Родился 17 декабря 1919 года в селе Пятницкое Харьковской

области, в крестьянской семье.

Ушел в армию накануне войны. Служил на западной границе, в

Белоруссии, где его застала война.

После контузии и лечения в Москве попадает в танковые

войска, обороняющие столицу. Затем защищал Сталинград,

был ранен.

Боевой путь закончил в Восточной Пруссии в звании Гвардии

старшины десантных войск.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Октябрьской

революции, орденом Великой Отечественной войны, медалями

«За победу над Германией», «За оборону Сталинграда»,

юбилейными медалями.





Савин Леонтий Степанович

Родился 20 сентября 1922 года в

деревне Гари Тобольского района

Тюменской области, в крестьянской

семье.

В июле 1941 года был призван в

армию. Служил в 44-м отдельном

стрелковом полку. Был ранен, в 1943

году контужен в деревне Ярцево

Смоленской области.

После контузии вернулся в родной

колхоз.

Вырастил и воспитал двух сыновей.

Награжден двумя орденами

Отечественной войны, юбилейными

медалями.





Самуилов Василий Дмитриевич

Родился 16 февраля 1923 года в

деревне Шлыково Смоленской

области, в крестьянской семье.

На фронт попал в 1943 году.

Боевое крещение принял в тяжелых

боях под Великими Луками. Служил

пулеметчиком в 243 пехотной

дивизии.

Освобождал Латвию, Литву,

Польшу. Войну закончил в Польше в

звании сержанта.

Награждён орденом Красной

Звезды, орденом Славы II степени,

орденом Красного Знамени, орденом

Знак Почета, орденом Отечественной

войны II степени, медалями.





Семено Петр Васильевич

Родился 16 марта 1922 года в

деревне Серебряково Челябинской

области, в крестьянской семье.

Работать начал с 13 лет. В 1942 году

был призван в армию в пехотные

войска. Воевал на Курской дуге,

форсировал Днепр, освобождал

Минск, Польшу. Несколько раз был

ранен, дважды контужен. Победу

встретил в Пруссии, в госпитале.

Вернулся в Игрим в июне 1945 года.

Два года находился на инвалидности

(1 группа), а затем, вплоть до 1975

года, трудился на рыбучастке, в

пожарной части.

Петр Васильевич вырастил и

воспитал троих детей – Михаила,

Виктора и Татьяну.

Награжден медалью «За отвагу»,

юбилейными медалями





Собянин Семён Гавриилович
Родился 9 мая 1919 года в деревне 

Шайтанка Березовского района, в крестьянской 

семье.

В августе 1939 года был призван в армию в 

кавалерийские войска.

В июне 1941 года был отправлен на фронт в 

29-й разведывательный кавалерийский полк. 

Участвовал в боях под Волоколамском, на 

Курской дуге. Освобождал Польшу, Восточную 

Пруссию. Начал военный путь в звании 

ефрейтора, а закончил – гвардии капитана. Был 

командиром разведвзвода, командиром

заградительного отряда, помощником военного 

коменданта г.Цилинцига в Германии.

Награжден орденом Отечественной войны I 

степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За победу над Гераманией»

Демобилизовался в 1946 году в п.Игрим

Березовского района. После войны до 1952 года

работал начальником охраны Кондо-Сосьвинского

соболиного заповедника.

В 1952 году был избран депутатом районного

Совета и назначен председателем Игримского

Сельского Совета. На этом трудном, почетном

посту проработал до 1975 года.

Умер в 2002 году.





Собянина Надежда Митрофановна

Родилась 4 декабря 1923 года в г.Витебске

Белорусской ССР.

Войну встретила в оккупированном Витебске.

После тяжелых боев оказалась в партизанском отряде,

в котором воевала до освобождения города советскими

войсками. В сентябре 1943 года была призвана в

действующую армию и направлена медсестрой в

военный госпиталь. Победу встретила в Гамбурге.

До 1946 года помогла раненым залечивать

боевые раны. В госпитале встретила своего будущего

мужа Собянина С.Г.

Награждена орденом Отечественной войны II

степени, медалью «За победу над Германией».

Надежда Митрофановна приехала в п.Игрим

Березовского района в 1946 году вместе со своим

мужем.

Работала в Кондо-Сосьвинском заповеднике с

1946 по 1952 года, а с 1952 по 1975гг работала

заведующей Детским садиком.

Умерла в 2005 году



Собянины





Субботин Павел Семенович
Родился в Новосибирской области в 1916 году.

Работал в колхозе. В 1937 году был призван в ряды

Красной Армии, до 1941 года служил на Дальнем

Востоке в морфлоте матросом наводчиком. Прослужив

почти 4 года, он уже готовился к демобилизации.

Служить осталось считанные дни, домой писал, что

очень соскучился по родным, что совсем скоро

встретится с ними, с друзьями. Настроение было

приподнятым, так сказать дембельским.

В 1941 году грянула война, Павла Семеновича

отправили на фронт. Служил в артиллерийском

противотанковом батальоне командиром отделения.

Благодаря мужеству и стойкости таких воинов,

как Субботин Павел Семенович, 19 ноября 1942 года

гром артиллерийской канонады возвестил о начале

наступления Советских войск, завершившегося 2

февраля 1943 года полным разгромом 330 группировки

немецко-фашистских войск.

Во время войны он несколько раз был ранен в

руку, в голову, в ногу. Был контужен. Награжден 2-мя

орденами Отечественной войны, орденом Славы,

медалью «За взятие Берлина», «За победу над

Германией», «За взятие Варшавы», «За боевые

заслуги» и юбилейными медалями.



Субботин Павел Семенович

До демобилизации преподавал молодым

солдатам военное дело, знакомил их с

устройствами пушек, с артиллерийскими

хитростями.

В 1946 году Павел Семенович

демобилизовался из рядов Советской Армии и

в 1951 году по вербовке приехал в п.Игрим

Березовского района, где началась настоящая

работа.

Павел Семенович 23 года отработал в

линейной связи, делая большое и важное

дело.

На пенсию Павел Семенович Субботин

ушёл в 1975 году, но ещё долго оставался

большим общественником.

Звание Почетного гражданина Березовского

района было присвоено в 2010 году.

Павел Семёнович умер на 101-м году

жизни 25 декабря 2016 года.





Евгения Семёновна родилась 4 января 1924 

года в деревне Кузнецово Свердловской 

области Туринского района, в крестьянской 

семье.

Закончила школу в 1941 году, а в 1942 году от

района её отправили на курсы медсестер в

Туринск. После окончания курсов пришла

повестка в армию. С Тавдинского пункта сбора

Евгению Семеновну отправили эшелоном в

Смоленск, так она попала в 1943 году на фронт

под Смоленск в г.Ярцево, где располагался

полевой госпиталь. Полгода проработала в

госпитале, затем отправили в часть №2540. До

1944 года была медсестрой, затем тяжело

заболела и демобилизовалась.

После войны работала в животноводстве. На

пенсию ушла в 1979 году.

Награждена юбилейными медалями.





Анатолий Петрович родился 10 марта

1019 года в городе Орехово-Зуево

Московской области, в рабочей

семье. В 1939 году был призван в

армию на эстонскую границу в город

Гдов. В 1940 году был направлен в

Финляндию. По окончании финской

компании закончил школу младших

командиров и был направлен на

Карельский перешеек Северного

фронта. Войну закончил командиром

стрелкового заградительного

отделения.

Награждён медалью «За победу над

Германией», юбилейными медалями.





Черкасов Александр Павлович

Родился 7 января 1922 года в деревне

Покровка Татарской ССР, в крестьянской семье.

31 декабря 1941 года был призван в армию.

После трёх месяцев обучения в 46 Казанской

дивизии на пулемётчика-миномётчика попал на

Белорусский фронт под Калугу. В апреле 1942

года был ранен, после выздоровления воевал на

Украинском фронте. Освобождал Харьков,

Ворошиловград. Под Ростовом был тяжело

контужен и взят в плен. До конца войны находился

в концлагере г.Мюльберг на Эльбе. Освобожден

армией союзников.

Домой вернулся в 1946 году, где работал

секретарём Сельского Совета до 1949 года, а

затем трактористом. Вырастил и воспитал четырёх

сыновей.

Награждён орденом Отечественной войны II

степени, юбилейными медалями.





Черкашов Иван Семёнович родился 4 ноября

1925 года в деревне Шумаки Челябинской

области, в крестьянской семье.

Ушёл на фронт 23 мая 1943 года. По

окончании учебы на минометчика был

направлен на 1-й Белорусский фронт, в 82-ю

Ярцевскую Краснознаменную дивизию. В

феврале 1944 года был тяжело ранен. После

девяти месяцев лечения в госпитале был

комиссован домой.

После войны окончил ветеринарную школу и

до самой пенсии проработал ветеринаром в

разных уголках Березовского района.

Вырастил и воспитал троих детей.

Награжден орденом Отечественной войны I

степени, медалью «За отвагу», юбилейными

медалями. Занесен пять раз в Книгу Почета

Березовского района за доблестный труд.





Чугина Евдокия Ивановна родилась

23 февраля 1923 года на станции

Суйда Ленинградской области, в

рабочей семье.

Окончив Ленинградское ФЗУ,

работала станочницей на военном

авиационном заводе №387.

С 1941 по 1942 год находилась в

блокадном Ленинграде. Выучившись

на военного шофера, добровольцем

ушла на Ленинградский фронт, где

проработала до августа1945 года. По

окончании войны вернулась в

Ленинград.

Награждена орденом Отечественной

войны II степени, медалями «Ветеран

труда», "За трудовую доблесть",

юбилейными медалями.





Шахов Иван Леонидович родился 5

февраля 1924 года в деревне

Саранпауль Тюменской области

Берёзовского района, в семье

служащих.

Был призван в армию в августе 1942

года.

После трех месяцев подготовки под

Новосибирском был направлен в

стрелковую часть для обороны Орла.

В июле 1943 года был тяжело ранен и

после госпиталей в 1944 году

вернулся домой в Игрим.

Вырастил и воспитал шестерых

детей.

Награжден орденом Отечественной

войны I степени, орденом

Отечественной войны II степени,

юбилейными медалями.





Шулепов Герман Геннадьевич

родился 25 января 1926 года в городе

Семипалатинск в Казахстане.

На фронт ушёл в июле 1943 года.

Служил автоматчиком 45 стрелкового

полка 4-й Черниговской дивизии.

Воевал на Курской дуге. Был ранен.

Войну закончил в звании старшины.

Награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалью «За

победу над Германией», юбилейными

медалями.





ЯРКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
Родился 21 августа 1926 года в с. Березово, где жил, 

воспитывался и учился до лета 1943 года. В 1943 году переехал 

к матери в с.Кондинск Микояновского района (ныне п. 

Октябрьское). В мае 1944 года был призван в ряды Красной 

Армии Ханты-Мансийским окружным военкоматом. Был 

направлен на учебу в военный лагерь в г. Красноярск. 

Валентин Иванович попал в состав 19 артиллеристской ордена 

Кутузова дивизии, в 170 артиллерийскую бригаду 76 мм 

орудия, которой командовал комбриг подполковник Чернов. 

Освобождал Венгрию, такие города как Веспрем, Папа,

Девичер, Мор, Сегед и столицу Венгрии - Будапешт. При 

взятии Вены в 1945 году был легко ранен и контужен. В атаку   

с   пехотинцами   не   ходил,   потому   что   был

артиллерийским разведчиком-корректировщиком 

артиллерийского огня.

После окончания войны в июле 1945 года дивизия

перебазировалась из Австрии в Болгарию, а в 1946 выведена в 

Советский Союз.

Демобилизовался Валентин Иванович в мае 1951 года из г. 

Красноводск в Туркмении гв.сержантом и вернулся на Север. 

За свою армейскую службу и за мирный труд получил шесть 

благодарностей от Верховного Главнокомандующего Сталина, 

награжден Орденом Отечественной войны, медалями: "За 

боевые заслуги", "За взятие Вены", "За победу над Германией", 

"За мужество и любовь к Отечеству 1941-1945 гг.", "За 

трудовое отличие, за освоение недр Западной Сибири", 

"Ветеран труда" и юбилейными медалями.

После войны закончил курсы механика и до ухода на 

заслуженный отдых работал в Игримской ремонтно-

эксплуатационной базе флота в должности механика, а позже 

капитана-механика. Доставлял грузы на компрессорные 

станции по Березовскому, Октябрьскому районам.

Умер 23 февраля 2010 года





Ящук Яков Еремеевич

Родился 13 ноября 1913 года в деревне

Александровка в Башкирии, в крестьянской

семье.

В начале войны попал во Владимирское

военное пехотное училище, откуда в звании

лейтенанта был отправлен на фронт и

назначен командиром роты, а затем

командиром разведки 12-й Гвардейской

стрелковой дивизии 61-й армии.

В результате тяжелых боев под Смоленском

дивизия была разбита, и Яков Еремеевич со

своими товарищами оказался в тылу врага,

где организовал партизанский отряд. После

освобождения Смоленщины был ранен и

демобилизован.

Вырастил и воспитал дочь и сына.

Награжден орденом Красной Звезды,

орденом Отечественной войны,

юбилейными медалями.
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