
Семёнов Иван Иванович – родился 8 ноября 1924 года в селе Ключёвском. В трудолюбивой семье 

Семёновых, где Иван был старшим, было пятеро детей. Иван Иванович окончил 7 классов. 10 

июня 1941 года получил свидетельство об образовании, но мечты о продолжении учебы 

оказались несбыточными – началась Отечественная война. 

В ряды РККА призван 1 августа 1943 года Труновским райвоенкоматом. Направили на 14-й 

отдельный рабочий батальон, который дислоцировался в Моздоке. Нелёгкую службу проходил 

при штабе части в особом отделе связным. Подразделения этой воинской части располагались по 

всему Северному Кавказу и занимались, в том числе, заготовкой и отправкой сена на фронт. 

Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, кони играли в ней 

немаловажную роль. И в Красной Армии, и в вермахте лошадей применяли и как транспортную 

силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и 

капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи. Однако не только пушки и снаряды 

были заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь – ведь обозы с продовольствием и 

полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. А сколько раненых обязано своей жизнью 

этим скорбным труженикам войны! Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в 

архив. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам противника, для 

налетов и диверсий. В рядах Красной Армии в годы войны «проходили службу» около трех 

миллионов лошадей, и их надо было кормить. 

День победы Иван Иванович встретил в Моздоке. По состоянию здоровья его демобилизовали в 

ноябре 1945 года. 

Вернулся домой. В 1946 году женился на Черновой Любови Ивановне. Получил среднее 

образование и работал учителем по трудовому обучению в школе села Ключёвского. Работал 

добросовестно, вёл большую внеклассную работу. Его работы по техническому творчеству были 

оценены наградами и почётными грамотами. 

Умер Семёнов Иван Иванович 1 сентября 2012 года. 

Дети: Рыбалко Валентина Ивановна 1947 г.р.; Анриенко Клавдия Ивановна 1948 г.р. и Карцева 

Любовь Ивановна 1954 г.р.     


