
Отцы, деды и прадеды…

Милутка А.          – Евсеенков В.Д. (дедушка)

Лысенков В.        – Чижиков М.А. (дедушка)

Сергеева А.         - Михальченков И. К. (дедушка)

Цыганков М.       – Самусев А.Н. (прадедушка)

Кузнецова Е.А.    – Павлов А.М. (отец)



Евсеенков Валентин Дмитриевич



Евсеенков Валентин Дмитриевич
Мой дедушка старший сержант Евсеенков Валентин Дмитриевич родился в 1923 году. 
Награждён орденом Славы третьей степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне, юбилейными медалями  Вооружённых  сил  СССР

Из статьи в «Сельской нови» от 25 сентября 1979 года  о  Евсеенкове В.Д.

«20 мая Валентину исполнилось 18 лет, а 22 июня началась война. И пошёл комсомолец 
Евсеенков вместе с другими комсомольцами в военкомат. Стал бойцом отдельного 
сапёрного подразделения. Но в этой должности Валентин Дмитриевич был недолго: 
осенью 1941 года был тяжело ранен и отправлен на 10 месяцев на излечение в военный 
госпиталь в г. Свердловск. Выписался солдат и пошёл в ближайший военкомат. 
Сначала послали в автошколу учиться, а затем с «шофёрскими корочками» в 23 
отдельном танковом корпусе принял грузовик. Военные дороги, военные грузы, военные 
условия. Сколько хлебнул Евсеенков  на этих дорогах! Ещё ранен был четыре раза. В 
последний раз под Красноармейском был опять тяжело ранен и списан вчистую, домой 
приехал инвалидом. Позже получил медаль «За победу над Германией», а в 1947 году 
вызвали в военкомат и вручили Валентину Дмитриевичу солдатский орден Славы».

Евсеенков Валентин Дмитриевич умер в 2001 году. 

Май 2020 г.                                                 Анастасия Милутка



Чижиков Михаил Афанасьевич



Чижиков Михаил Афанасьевич
Мой дедушка Михаил Афанасьевич Чижиков родился 7 января 1938 года в д. Слобода Починковского района в простой крестьянской семье. Родители 
работали в колхозе. Отец Афанасий Иванович и мать Прасковья Тимофеевна вырастили восемь  детей: Марию, Ивана, Николая, Леонида, Надежду, 
Зинаиду, Михаила и Валентину. С первых дней войны отец ушёл на фронт, был рядовым. Ушли воевать и старшие два брата: Иван и Николай. Связи с ними 
в течение войны не было. Письма не приходили. В 1946 году отец вернулся, брат Иван тоже, а Николай погиб под Оршей.

Когда началась война, Михаилу было четыре года. Немцы пришли и выселили из дома. Так в продолжение всей оккупации пришлось жить в пристройке. 
Михаил Афанасьевич плохо помнит годы войны в силу своего малого возраста, но отдельные эпизоды остались в его памяти.

Однажды немцы развели на улице костёр и сказали маленьким мальчишкам (среди них был и Михаил) собирать и подбрасывать веточки в огонь. Костёр 
быстро разгорался, немцы отошли в сторону, а дети продолжали подбрасывать сухие ветки, не зная, что внизу заложена мина. Неожиданно раздался взрыв. 
Осколки попали в глаз и живот Михаила. Мальчики чудом остались живы. Немцы хохотали над ранеными русскими детьми. С тех пор у Михаила видит 
только один глаз. Мама долго лечила сына подручными средствами,травами, чтобы не было заражения.

Во время  оккупации жилось очень трудно. Еды не хватало, так как почти всё забирали немцы. Ели мороженую картошку, щавель, лебеду. Немцев в  деревне 
было много, потому что в Слободе находился их склад с боеприпасами. Из разговоров взрослых односельчан запомнил, что воевали против немцев наши 
партизаны во главе с товарищем Синцовым. В  деревне были люди, которые могли связываться с партизанами и передавать информацию о планах немцев.

После освобождения Смоленщины жить  и работать было трудно, но радовало то, что родную землю не топтали фашистские сапоги. Дети быстро
повзрослели и работали наравне со взрослыми. 

После войны Михаил учился в начальной школе в д.Городок. Семилетку закончил в д. Ханино. По окончании школы пошёл работать в колхоз «Кировский». 
Выучился на тракториста. Продолжил трудиться в совхозе «Стригинский». Ударно работал в бригаде д.Пирьково вместе с товарищами Целиковым, 
Слепенковым, Тарасовым, Бобровым. Ежегодно получал грамоты за ударный труд. Славная и дружная тракторная бригада работала в течение всего года: 
весной пахали, культивировали, сеяли; осенью убирали урожай, поднимали зябь; круглогодично доставляли корма на животноводческие фермы.

В 1958 году Михаил Афанасьевич был награждён медалью «За трудовую доблесть».

В 1961 году вступил в члены КПСС.

Общий трудовой стаж Чижикова составляет 46 лет.

За многолетний добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда».

В 70-е годы Михаил построил дом в д. Урубок, но в 1975 году дом сгорел, а вместе с ним и многие документы (справки, грамоты, фотографии).

В настоящее время Михаил Афанасьевич проживает с племянницей Валентиной Евгеньевной, ведёт небольшое приусадебное хозяйство.

В 2004 году получил бессрочное удостоверение о том, что он является ветераном – участником Великой Отечественной войны.

Удостоверения  и награды Чижикова Михаила Афанасьевича:

Удостоверение тракториста-машиниста второго класса; медаль «Ветеран труда», удостоверение «Ветеран-участник» Великой Отечественной войны, 
юбилейные медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
памятная медаль «70 лет освобождения Смоленщины» 

Май 2020                                                                                        Вадим Лысенков

•



Михальченков Иван Кириллович



Михальченков Иван Кириллович
Мой прадедушка Михальченков  Иван Кириллович родился в сентябре 1903г. в 

д.Щёкино, Угранского района Смоленской области

С 27 марта 1943г. по 23 сентября 1945 г. служил автоматчиком в 185 стрелковом полку.

Имеет награды:

Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Юбилейная медаль  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Юбилейная медаль  «Тридцать  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Юбилейная медаль  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Май 2020 г.                                                            Александра Сергеева



Самусев Александр Никонович



Самусев Александр Никонович
Мой прадедушка - Самусев Александр Никонович родился в многодетной семье 15 
сентября 1919 года в  д.Ольговка Стодолищенского р-на, Смоленской области. В 1925 
году пошёл в школу,  окончил 4 класса. В 1939 году был призван в армию.  Был призван 
Фрунзенским РВК г.Ленинграда. С первого дня войны служил связистом в 56 Двинском 
отдельном полку связи. В 1943 году линейный надсмотрщик телефонно-телеграфного 
батальона. Красноармеец Самусев А.Н. награждён медалью "За отвагу". За то, что он с 
исключительной энергией и мужеством обеспечил связью командование армии на НП 
при прорыве сильно укрепленной полосы противника на Городковско- Витебском 
направлении 24.12.-27.12.1943г. В течении трех дней без отдыха, один обслуживал 
линии связи на НП командующего армией и частью под артиллерийским обстрелом 
противника восстанавливая их. При развертывании узлов связи на НП и ВПУ проявляет 
исключительную организованность и мастерство в работе. В 1944г.вступил в ряды 
КПСС.
Был демобилизован 17.12. 1945 г. После войны вернулся на родную Смоленщину. 
Когда образовался  с/з «Шмаковский», был избранн парторгом партийной 
организации. Работал на стройке в ПМК, потом пастухом и сторожем мех.мастерских. 
Был женат. Вырастил троих детей. Умер 11.02.1987г. 
Май 2020 г.                                                              Максим Цыганков



Павлов Александр Михайлович



Павлов Александр Михайлович
• Мой отец Павлов Александр Михайлович  с 22 июня 1941 года сражался во 2-й Гвардейской 

Краснознамённой кавалерийской дивизии Воронежского фронта в звании гвардии сержанта, начальника 
рации «Север» 2-го гвардейского отдельного эскадрона связи дивизии.

• Александр обеспечивал радиосвязью дивизию в августовских боях 1942 года. В октябре1943 года во время 
переправы через Днепр, когда происходила сильная бомбёжка самолётами противника, он, невзирая на 
опасность, сидел за аппаратурой и передавал все распоряжения по рации. За это награжден орденом 
Красной Звезды

• Орден Отечественной войны II степени  Павлов А.М. получил за совершённый им подвиг под дер.Ольховец-
Вильшня. Противник перешёл в атаку на обозы и штаб дивизии. Штабу дивизии и обозам грозила опасность 
и Александр Павлов с группой связистов с автоматом и гранатами в руках, пошёл в контр.атаку, в ходе 
которой уничтожил двух немцев. Павлов ворвался на высоту и огнём своего автомата и гранатами заставил 
отступить немцев с высоты. Гитлеровцы пять раз пытались атаковать высоту, но дедушка, раненый в руку, не 
покидал высоты до подхода смены, оставался в строю до 22 часов вечера и покинул место боя только тогда, 
когда ему было приказано выйти в тыл»

• В этом бою 20 сентября 1944 года солдат был тяжело ранен пулей в левое плечо с поражением кости. 
• Павлов  Александр Михайлович имеет награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II

степени, Медаль «За отвагу», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», Медаль «За оборону Москвы», юбилейные  медали  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.»,  «Тридцать  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «50 лет 
Вооруженных Сил СССР»,  «60 лет Вооруженных Сил СССР»,  юбилейный знак «Первый гвардейский 
кавалерийский корпус», Медаль «Ветеран труда», Значок Смоленского обкома ВЛКСМ «60 лет Ленинскому 
комсомолу»

• Член КПСС.   С 1958 г работал в Статистическом Управлении Смоленской области
• Умер Александр Михайлович 22 июля 1980 года
• Май 2020г.                                       Елена Александровна Кузнецова (Павлова)




