
Спасибо деду за Победу! 

 

Мой дедушка, Казанков Сергей 

Петрович, родился 29 декабря 1910 года в 

городе Ораниенбаум Ленинградской 

области. Отец деда, Казанков Петр 

Матвеевич, был рабочим, мать, 

Казанкова Анна Семёновна – крестьянка. 

Дедушка вместе с семьёй жил в Чухломском районе Пироговского сельсовета, в 

деревне Ковзино, помогал матери по хозяйству и учился в школе. В 1928 году, из-за 

тяжёлого материального положения в семье, мой дед пошёл работать на лесозавод № 

39 Чухломского района. Работал чернорабочим, кочегаром, машинистом. 

После ликвидации лесозавода в 1930 году уехал в Ленинград, устроился на завод 

«Прогресс» Выборгского района токарем по металлу. Одновременно учился без 

отрыва от производства в Инженерно-технической школе завода, где окончил третий 

семестр, примерно в объёме шести классов. В 1932 году в августе, после окончания 

учёбы, поехал к отцу в отпуск и остался на призывном пункте РВК, откуда был 

направлен в 147-й стрелковый полк, в мастерскую боепитания, назначен на должность 

оружейника в декабре 1932 года, затем переведён мастером пулемётного цеха. 

Демобилизован 15 декабря 1934 года Чухломским РВК. 

В 1935 году в феврале поступил работать в «Союз заготовки пушнины» Судайского 

района. В ноябре 1938 года пошел на курсы шоферов, одновременно работая в гараже 

лесозаготтекстиля. После окончания курсов работал шофёром до дня мобилизации. 

25 августа 1941 года мобилизован Чухломским РВК и направлен в 1107-й стрелковый 

полк 328-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта. Был зачислен в 

мастерскую боепитания на должность оружейного мастера. После присвоения 

воинского звания младшего воентехника в феврале 1942 года назначен на должность 

начальника артмастерской 99-й гвардии стрелкового полка. 

28 июля он получил лёгкое осколочное ранение. После излечения был направлен для 

прохождения дальнейшей службы в 157-й стрелковый рижский полк 53-й гвардейской 

стрелковой дивизии Московского военного округа. Демобилизован по состоянию 

здоровья и личному рапорту 15 июля 1946 года. 



За время войны мой дед, Казанков Сергей Петрович, награждён орденом Красной 

Звезды за умелое руководство, медалью «За отвагу» за своевременный ремонт, 

сохранение и сбор трофейного оружия, орденом Отечественной войны II степени за 

своевременное обеспечение боеприпасами и проявленные при этом мужество и 

смелость. 

После демобилизации и до конца своей жизни он работал лесничим Нольского 

лесничества Чухломского лесхоза. После войны женился второй раз, так как первая 

жена его не дождалась и вышла замуж. Со второй женой, Казанковой Верой 

Андреевной, в девичестве Кузнецовой, они воспитали 10 детей – 6 сыновей и 4 

дочерей. 

После рождения моего дяди, Казанкова Леонида Сергеевича, 27.12.1972 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР моей бабушке присвоено почётное звание 

«Мать-героиня». 

Мой дед Казанков Сергей Петрович умер осенью 1982 года и похоронен в селе 

Муравьище Галичского района. В нашей семье бережно хранят память о моем 

дедушке. Мы гордимся его подвигами. 

 


