
Мой дед – Семибратов Иван Андреевич, родился 22 мая 1909 

года в деревне Глубокий Лог Вятско-Полянского района Ки-

ровской области в семье деревенского фельдшера.  

 

 

 

 

 

 

 

В 1929 году служил в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

 

Служба в Красной Армии (фото 1929 г.) 

В 1936 году всей семьей приехали на строительство г. Комсомольска-на-Амуре, конкретно 

на строительство авиационного завода (сейчас Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ 

им. Ю. А. Гагарина"), который в настоящее время является ведущей производственной 

площадкой основных перспективных продуктов Объединенной авиастроительной корпо-

рации в военном и гражданском сегментах. 

 

http://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3,_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3,_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.knaapo.ru/
https://www.knaapo.ru/


В 1938 году дед участвовал в боях на оз. Хасан. 

В феврале 1942 года был призван Комсомольским-на-Амуре городским военкоматом на 

защиту Отечества в район Сталинграда. В рядах РККА числился с 12 марта 1942 года. 

Под Сталинградом воевал в полковой разведывательной батарее стрелком (1392 стрел-

ковый полк, 422 стрелковой девизии (II), Западный фронт) с 28 июля по 23 августа 1942 

года.  

23 августа 1942 года дед получил тяжелое ранение (поперечный перелом плечевой кости 

в средней трети левого плеча и оскольчатый перелом плечевой кости в нижней трети в 

результате сквозного пулевого ранения) в бою за станцию Жутово, Октябрьский район 

(Волгоградская область).  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_(1938)#%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://pamyat-naroda.ru/warunit/?q=1392%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&page=1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/?q=1392%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&page=1
https://ждвокзалы.рф/rjdvokzali/zhd-stantsiya-zhutovo/


Долго лечился в госпитале. 27 марта 1943 года был уволен из рядов армии инвалидом III 

группы (в последствии II группы). 

 

О войне не любил вспоминать, говоря, что это была мясорубка человеческих жизней. 

После госпиталя вернулся на авиазавод. Будучи раненным, отвоёвывал землю под овощи 

и сад. По воспоминаниям моей мамы у него еще в 50-е годы выходили осколки ранения 

из тела.  

Мой дед награжден правительственными наградами:  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 
(2 августа 1946 г.) 

 

 
  



Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 
(31 марта 1947 г.) 

 
 

Медаль «За боевые заслуги»  
(29 июня 1948 г.) 

 

 
Певая страница Указа 

Президиума 
Верховного Совета 

 

http://www.podvignaroda.ru/?#id=80215536&tab=navDetailManAward
http://www.podvignaroda.ru/?#id=80214631&tab=navDetailDocument
http://www.podvignaroda.ru/?#id=80214631&tab=navDetailDocument
http://www.podvignaroda.ru/?#id=80214631&tab=navDetailDocument


Строка в наградном 
списке 

 

http://www.podvignaroda.ru/?#id=80214631&tab=navDetailDocument
http://www.podvignaroda.ru/?#id=80214631&tab=navDetailDocument


Наградной лист 

 
Данные в учетной 

картотеке 
 

Медаль «За победу над Японией» (не сохранилась) 
  

http://www.podvignaroda.ru/?#id=82621289&tab=navDetailDocument
http://www.podvignaroda.ru/?#id=1280754886&tab=navDetailManCard
http://www.podvignaroda.ru/?#id=1280754886&tab=navDetailManCard


В мирные годы его был удостоен наград: 

Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

  
Знак «25 лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

 

 
 
 
 
Удостоверение не сохранилось 

Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 

  
  



Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

  
 

Они с бабушкой Надеждой Васильевной вырастили 4 детей, 7 внуков, а сейчас продол-

жают их род еще 9 правнуков, 2 праправнучки и 1 праправнук. 

Семибратов Иван Андреевич является почётным строителем г. Комсомольска-на-Амуре 

1932-1957 гг..  

Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

 
 

 

 

 

 

 



Занесён в книгу Памяти Хабаровского края. 

 

Умер в 1982 году. 

 

https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Istoriya-kraya/Kniga-pamyati/71727

