КАРПИЧЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(05.06.1911-14.10.1969)
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Деда по линии отца - Карпичева Ивана Сергеевича, я не
застала в живых. Уже в мирное время, достаточно молодым он
умер от сердца будучи на работе. У него было 5 детей, которых
всех воспитала потом бабушка Нина – его жена, которая замуж
более не вышла. Мой отец на него внешне из детей был
наиболее похож.
Дед родился в 1911 году в д. Васькино Кирилловского района
Вологодской области. В 1941 году был призван на войну
Бабаевским РВК, Вологодской обл., Бабаевского р-на. Прошел
всю войну, дважды был ранен.
Имел воинскую специальность - старшина 329 АТР 33
батальона аэродромного обслуживания.
Будучи помощником командира взвода в 1942 году проявил
себя как лучший и дисциплинированный младший командир и
был назначен старшиной роты. За все время службы старшиной
он проявлял большую заботу об обеспечении всего личного
состава, благодаря чему бойцы всегда были чисты, опрятны и
тепло одеты, накормлены.
Награжден: по приказу 15-ой Воздушной армии от 27 мая
1945 года медалью «За боевые заслуги».
Ирина Кочуг, консультант аппарата Думы

Выписка из наградного листа:
«На занимаемой должности старшины 329 АТР т. Карпичев
состоит с 1943 года. К своим обязанностям относится с
исключительной серьезностью и знанием своего дела.
Требователен к себе и починенным.
Будучи пом. командира взвода в 1942 г. т. Карпичев проявил
себя лучший и дисциплинированный мл. ком-р и был назначен
старшиной роты.
За все время работы старшиной он проявлял большую
заботу в обеспечении всего личного состава, благодаря чему
бойцы были всегда чисто, опрятно и тепло одеты и вовремя
накормлены.
Несмотря на частые перебазировки т. Карпичев
немедленно организовывал бани, прачечные и столовые,
благодаря чему выполнялся внутренний распорядок дня. Особое
внимание т. Карпичевым уделялось боевой подготовке бойцов
и изучению уставов Красной Армии.
Помимо ОВС т. Карпичев изыскал материал на 100 пар
рукавиц, организовав пошивку в роте, что предупредило срыв
работы личного состава в большие морозы. Т. Карпичев
участвовал непосредственно на фронте в Отечественной
войне и два раза ранен. Т. Карпичев лично дисциплинирован,
делу партии Ленина – Сталина предан. За отличное
выполнение своих обязанностей т. Карпичев достоин
правительственной награды – медаль «За боевые заслуги».

