
Мой прадед

КАМЕШКОВ  ФЕДОР  ГРИГОРЬЕВИЧ

• Родился в 1907 году 

в деревне Бодровка

Свердловской 

области.



• 24 декабря 1942 года мой прадед Федор 
Григорьевич был призван Военкоматом г. 
Нижний Тагил и направлен в г. Камышлов 
для следования к линии фронта. Воевал под 
Москвой.

• Был ранен в 1943 году, затем направлен в 
госпиталь.

• Воинский адрес по последнему 

письму полевая почта 

№ 33838 «Б». 



В 1946 году жена Федора Григорьевича Мария Ивановна 

обратилась в Военкомат с просьбой установить место 

нахождение или захоронения  мужа. 



Военный комиссариат г. Нижний Тагил ответил, 

что Камешков Ф.Г.  в бою за социалистическую 

Родину,  верный воинской присяге,  проявив 

геройство и мужество  пропал  без  вести в июле 

1943 года. 



Имя прадеда внесено в книгу памяти



Информация из документов, уточняющих потери

Информация из Книги Памяти том 8 стр. 191.

Фамилия Камешков                                            

Имя Федор

Отчество Григорьевич

Дата рождения/Возраст __.__.1907

Место рождения
Свердловская обл., Висимо-Шайжанский р-н, д. 

Бодровка

Дата и место призыва
24.12.1942 Нижне-Тагильский ГВК, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.07.1943

Название источника 

информации
ЦАМО

Номер фонда источника 

информации
58

Номер описи источника 

информации
18004

Номер дела источника 

информации
1539



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ                                                                                     

ПРАДЕДАМ                                                     ПРАДЕДАМ

• Федор Григорьевич 

Камешков 

посмертно 

награжден Орденом 

Отечественной 

войны 2 степени.



Жара в июне, окна нараспашку,

Дед слушал, как сверчки дают концерт.

Но душно стало, расстегнул рубашку,

Когда от взрывов задрожал паркет.

То утро не почувствует прохлады,

Траву туман не оросил росой.

Врагам ответили зениток канонады,

Приняв бесстрашный и смертельный бой.

Всегда удача улыбалась деду,

Хотелось встретить с ней, детей, жену.

Любимая , накрыла стол к обеду,

Сквозь слёзы провожая на войну.

Дед был из первых, кто рискуя жизнью,

Встал на защиту Родины своей.

На бой с коричневой нацистской слизью,

Страна благословляла сыновей.



Ушёл солдат и словно канул в воду !

И нет ни слуха, никаких вестей.

За равенство, за счастье, за свободу,

На век простился с милою своей.

Нет имени погибшего солдата,

Как будто его не было совсем.

И нет надгробья, и затёрлась дата,

А под землёю места хватит всем. 

Ждала жена с надеждою на чудо,

Для родины растила дочерей.

И образ милый словно ниоткуда,

Мечтала встретить у своих дверей.

Вот так в плену у муки неизвестной,

Она осталась навсегда вдовой.

Не стала больше никому невестой,

А просто без вести пропавшего женой...



Я - ТАБУНЩИКОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

ГОРЖУСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СЕМЬИ

Мой прадед КАМЕШКОВ  ФЕДОР  ГРИГОРЬЕВИЧ
• Родился в 1907 году в деревне Бодровка Свердловской

области.

• 24 декабря 1942 года мой прадед Федор Григорьевич был

призван Военкоматом г. Нижний Тагил и направлен в г.

Камышлов для следования к линии фронта. Воевал под

Москвой.

• Был ранен в 1943 году, затем направлен в госпиталь.

• Воинский адрес по последнему письму полевая почта №

33838 «Б».

•В 1946 году жена Федора Григорьевича Мария Ивановна

Камешкова обратилась в Военкомат с просьбой установить

место нахождение или захоронения мужа.

•Военный комиссариат г. Нижний Тагил ответил, что

Камешков Ф.Г. в бою за социалистическую Родину, верный

воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал

без вести в июле 1943 года.

Имя прадеда внесено в книгу памяти

Информация из Книги Памяти том 8 стр. 191.

Федор Григорьевич Камешков посмертно

награжден Орденом Отечественной войны 2

степени.


