
 

Фамилия ПИКОВ 

Имя Геннадий 
Отчество Георгиевич 

Дата рождения 1925 г. 

Место рождение деревня Новая Шадрина, 
Упоровского райна, Тюменской 
области 

Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

Призван 31 декабря 1942 года, 
Упоровским районным военным 
комиссариатом в город Камск 
Красноярского края 

Воинское звание Закончил полковую школу 
младших командиров 

Номер воинской части - 
Дата смерти 15 июня 2011 

Место захоронения Похоронен на деревенском 
кладбище деревни Скородум 
Упоровского района Тюменской 
области 

Краткая историческая справка Пиков Геннадий Георгиевич 
родился в 1925 году, в деревне 
Новая Шадрина Упоровского 
района. Пикова призвали в армию 
под самый Новый год 31 декабря 
1942 года. Ему тогда едва 
исполнилось 17 лет. Их повезли в 
противоположную от фронта 
сторону - на восток. Остановились 
в городе Камске Красноярского 
края, здесь он закончил полковую 
школу младших командиров. В 
конце 1943 года с сержантскими 
погонами уже воевал под Ржевом. 
После освобождения Великих Лук 
мой прадедушка вместе со своим 
подразделением был переброшен 
на 3-й белорусский фронт. Брал 
город Витебск. Штурмовал Оршу, 
форсировал Неман. Потом были 
тяжелые бои за Кенигсберг. В 
Восточной Пруссии под городом 
ЭссЛнбург погиб легендарный 
командующий фронтом генерал 
Черняховский. Позднее город стал 
называться в его честь 
Черняховском. Вместе с другими 
бойцами Пиков своими руками 
носил камни для подножия 
памятника любимому командиру. 
Весть о капитуляции Германии и 
нашей Победе застала прадеда в 
боях за Прибалтику. А потом был 
незабываемый парад Победы. 
Самое яркое воспоминание у 
прадеда, когда он своими глазами 



видел прославленного полководца 
Жукова, который на белом коне 
принимал парад сводных войск, и 
стоявшего на трибуне Мавзолея 
Сталина, которому через три дня 
после парада было присвоено 
высшее звание - Генералиссимус. 
Мой прадед кавалер ордена 
Отечественной войны 1-й степени 
и Красной звезды, две медали «3а 
отвагу», медаль за взятие 
«Кенигсберга» и многие другие 
регалии. 3 1956 году вернулся в 
деревню Скородум и женился на 
Клавдии Петровне у них родилось 
шесть детей, четверых из них 
ветерану довелось похоронить 
уже взрослыми. Клавдия Петровна 
(она совсем немного не дожила до 
золотой свадьбы). Потом он 
женился второй раз на Лидии 
Григорьевне Стрепетиловой она 
до сих пор живет в село Упорово. 
Прадед умер 15.06.2011 года и 
похоронен на деревенском 
кладбище Скородум 

Сведения о наградах - 

 


