


 

Предисловие 
....Тот самый длинный  день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года… 

  Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Сегодняшняя правда такова, что героев, которые прошли все 

те страшные годы, становится все меньше. А значит, исчезает живая память. Все же хочется, чтобы слова «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда были 

актуальными. И разбудить человеческую память – наша задача.  

Поэтому священный долг каждого поколения – сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков. Солдаты 

Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать ее честь, достоинство и свободу.  

Война… Смерть… Голод… Разруха… Такого нельзя пожелать даже злейшему врагу. Не было в жизни русского народа более тяжелого и страшного испытания, чем 

Великая Отечественная война. 26 миллионов 600 тысяч человек… Вдумайтесь в эти цифры! 26 миллионов 600 тысяч советских граждан погибли во время Великой 

Отечественной войны…  Война началась в 1941 году. Неожиданно для всех. За считанные часы враг оказался глубоко в тылу страны. Бомбежки, ожесточенные бои, 

голод, смерть близких.  Долгих четыре года. О чем думали советские люди, защищая Родину, умирая за Родину? Конечно же, о Победе. И она закончилась. Закончилась 

9 мая 1945 года. Мы живем в мирном государстве, не зная голода и бомбежек. Каждый год 9 мая мы отмечаем самый дорогой для нашего государства праздник – День 

Победы.  2018год – год 73-летия Победы советского народа в великой Отечественной войне. 73 года страна живет без войны. 

И тысячу раз прав писатель Константин Симонов утверждавший: «У нас, у живых, есть много человеческих прав. Но одного права у нас, у живых, нет и никогда не 

будет. У нас нет права забывать, что сделали наши мертвые товарищи во имя Победы… » 

Под руководством учителей истории наша школа начинает  проект - создание Книги памяти «Я помню и горжусь!..» , в которой мы планируем опубликовать 

воспоминания тех немногих здравствующих ветеранов, кто еще может встречаться со школьниками, и рассказы бабушек, дедов и прадедов учащихся школы о военных 

годах.  Поэтому мы должны помнить, что это бессмертный подвиг наших предков. Это урок будущим поколениям. Это символ победы над силами фашизма и нацизма. 

Мы обязаны каждому кто погиб, затем что мы должны помнить их, помнить каждого, мы живём благодаря им!!!!  У времени есть своя память - история. И мы должны 

помнить…  

 

 

 



Гладышев Алексей Никитович  

25.06.1926 – 13.05.2002 гг.) 

Служил в воздушно-десантных войсках, участвовал в боях за Венгрию в 1944-1945 

годах, освобождал Будапешт, был 1-м номером расчета пулемета «Максим», ранен, не 

долечившись, сбежал из госпиталя в свою часть, чтобы сражаться с врагом.  

Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны, 

впоследствии юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Петрович   

(02.08.1924 –12.10.1990) 

                                                                                             

На фронт ушел в 1942 году в возрасте 18 лет. Воевать начал под Москвой. Прошел 

длинный боевой путь от Москвы до Австрии. 

Награжден орденом Красной Звезды за два сбитых танка. Получил за фронтовую 

деятельность много медалей: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За  взятие Вены» и 

другие.  



 

 

Корабельников Василий Анисимович 

(21.01.1923 – 05.07.1970) 

 Свою фронтовую жизнь начал при защите Сталинграда. Тут получены награды «За 

оборону Сталинграда», «За боевые заслуги». Его боевой путь и боевой подвиг 

продолжались.  

Форсирование Днепра отмечено «Орденом Славы III степени». 

Войну закончил в Берлине. К его наградам прибавились медали «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аршинов Василий Андреевич 

 (14.01.1922-21.02.2003) 

Сержант разведки 592 артиллерийского полка, призван в мае 1942г., тяжелое ранение в 

августе 1942, госпитализация по март 1943г., дальнейшая служба  в разведке 170 арт.полка, 

комиссован по состоянию здоровья в сентябре 1943г. 



 

Леонтьев Степан Петрович 

(13.01.1927-15.03.1993) 

Родился 13 января 1927 г. в с. Байдеряково  Шигонского района Куйбышевской области. 

  Принимал участие в действующей армии в период с декабря 1944г. по май 1945г. в составе 

657 штурмового авиационного полка.  

Имеет награды - медали: 

За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга  

За победу над Германией в ВОВ  

Орден: Отечественной Войны II степени. 

 

Гук Иван Алексеевич 

Командир 45 мм орудия Отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона 211 

Краснознаменной стрелковой Черниговской Дивизии. Участвовал  в ВОВ с 1941 по 1945 гг.  

Был  тяжело ранен в Румынии.  19 июля 1943 года в бою за высоту 240, что южнее 800 

метров Тросны Курганской области орудийный расчет ст. сержанта Гук под интенсивным 

орудийным, пулеметным и минометным огнем противника уничтожило до 60 немцев и 3 

пулемета. Заняв противотанковую оборону, орудие т. Гука участвовало в отражении двух 

контратак противника, уничтожив при этом один немецкий танк. 

Орудие т. Гука, сопровождая пехоту и следуя в её боевых порядках, огнем своей 

пушки прокладывает путь пехоте. В бою за деревню Рогатик 28 января 1943 г. показал себя 

мужественным и умелым наводчиком. В упор с открытой огневой позиции расстрелял 2 

пулемета, миномет и огнем своего орудия отразил фланговую контратаку немцев при этом уничтожил до 20 вражеских солдат. 

Смелыми, решительными действиями способствовал захвату населенного пункта с малыми потерями с нашей стороны. 



Филиппов Андрей Осипович 

(25.08.1914-19.01.1982 гг.) 

Минометный полк, водитель минометчик. 

 отделение линейного батальона 

 

 

 

 

Ушаков Сергей Дмитриевич 

 (05.08.1927г. – 02.08. 1972 г.) 

 Служил на восточном фронте с 1944г. Награжден медалью 

«За победу над Японией». 

 

 

 

Смолянин Константин Яковлевич 

(1909-8.03.1944 гг.) 

Служил в звании рядового, погиб под Ровно 08.03.1944г. 

 Похоронен в Украинской ССР, Ровенская область, д. Озерск. 

 

 

 



Зайцев Василий Михайлович 

(1924 - 2.11.1943 гг.) 

 

Служил в звании лейтенанта, был командиром взвода, погиб 02.11.1943 в госпитале от ранений. 

Похоронен в Украинской ССР, Запорожская область, г.Орехов. 

 

Бельтюков Николай Петрович 

(19.12.1925 - 30.05.1989) 

Родился Пензенская обл., Сосновоборский р-н, п. Кряжин . 

Служил рядовым, дошел до Берлина! 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

 

 

Легин Николай Федорович 

(1907- 02.1942 гг.) 

Дата и место призыва 10.07.1941 Коммунистический РВК, 

Московская обл., Коммунистический р-н 

Воинское звание: 

красноармеец 

Пропал без вести __.02.1942 

 

 

 



Рисунок: Слесаренко Владимир, 11 лет «Танк в огне». 



Мякинин Виктор Федотович 

(15.06.1919 –07.02.2006) 

Был приравнен к участникам Великой Отечественной войны. Всю войну охранял восточные 

рубежи нашей Родины, был мотоциклистом в пехотной дивизии на Дальнем Востоке, участвовал в 

боях на Халхин-Голе, участвовал в разгроме Японии.  

Награжден медалью «За победу над Японией», «Медалью Жукова», 

юбилейными медалями, медалью «За трудовую доблесть». 

Красюк Николай Павлович 

(10.03.1914 - 21.05.1983гг.)   

В 1941 г. был призван на фронт в качестве военного корреспондента. 

Прошел всю войну и закончил ее в Берлине в звании капитана. 

Награжден медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за 

победу над Германией и другими. После победы служил в Германии до 

1951г. Подборка его статей с фронта  передана в Военно-Исторический 

музей г. Самары. 

Дубровин Николай Петрович 

(22.05.1922- 1985 гг.) 

Призвали на военную службу в июле 1941 года и 20 июля 

1941 г. был направлен в часть ВУС 046 Вычислители артиллерийский и 

минометных частей, был командиром. 

с декабря 1942 г по май 1945 г.  

Оборона Сталинграда юго-западный фронт 25.12.1942 г.- 11.03.1943 г. и награжден медалью «За 

оборону Сталинграда» 19.07.1943 г. 

   3й Белорусский фронт 23.06.1944 г - 10.06.1945 г. награжден медалью «за победу над Германией». 

 

 



 

Борисов Семен Иванович 

(1905-1943 гг.) 

По документам в 6 октября 1942 года он пропал без вести в Сталинградской обл. 

Городищенский р-н около села Городище (последнее место службы115 ОСБр). 

 Позже нашелся, погиб около поселка Войковский Донецкой области (Украина) 01.09.1943. 

На войне был сапёром. 

 

 

 

 

Малыхин Сергей Егорович 

(13.03.1925 –19.03.1993 гг.) 

Пошел на фронт в 16 лет добровольцем.  Место  

службы: 99 гв. сд 2УкрФ. В боях за населенный пункт 

Кенез в Венгрии он проявил себя как отважный воин.  Первым  ворвался в населенный 

пункт и гранатой уничтожил огневую точку противника, пленил 4х военных солдат. При 

выбытии из строя командира отделения принял на себя командование отделением и личным 

примером поднял отделение в атаку. За боевые действия Мылыхин награжден «Медалью за 

Отвагу» 

 

                                    

 

 



 Гришнявин Петр Ильич  

(1923-1984 гг.)  

Танкист; командир СУ 76 

 

 

Селеменев Василий Дмитриевич 

 (02.10.1925-11.08.2003 гг.) 

Был призван в ряды Красной Армии во время Великой 

Отечественной Войны в 1942 году в возрасте  17 лет.   

В бою за хутор Весёлый Харьковской области 9 августа 1943 года, 

ворвавшись в дом, где находились гитлеровцы, огнем из автомата 

уничтожил 5 гитлеровцев. Один из фашистов успел ранить Василия 

в руку, после чего он попал в госпиталь, долго лечился и был комиссован.  

09 сентября 1943 года был награжден медалью «За отвагу».  

Герасименков Тарас Селивёрстович 

(10.03.1926 - 23.10.1993) 

Рядовой солдат на Украинском фронте. Был ранен, лечился в 

госпитале в Тбилиси. 

 

 

 

 



Никитин Иван Егорович 

(13.09.1919  03.10.1998гг.) 

сержант внутренней службы. 

Пулеметчик, танкист Артиллерийского полка. 

 

 

Васильев Леонид Дмитриевич 

(1917-1942) 

Танкист. Погиб под Сталинградом, эшелон танковой дивизии 

попал под бомбежку 

 

 

 

 

 

 

Патрушев Семен Григорьевич 

(1904-10.12.1961 гг.) 

Рядовой стрелок  291 стрелкового полка. Он являлся участником  ВОВ с марта 1942 года по май 1944 

года. Участвовал в освобождении Украины. 13 марта 1944 года, на подступах к г. Николаев, был 

тяжело ранен осколком в плечо навылет. За активное участие в Великой Отечественной Войне был 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени. 

 



Власов Василий Павлович 

(30.12.1925 г.р.) 

Родился 30.12.1925 г. в с. Н. Письмянка Ново-Письмянского района. До войны работал 

разнорабочим в колхозе. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1944 по май 

связистом железнодорожной бригады связи. Во время войны принимал участие в 

освобождении Львова и городов Польши. Награжден юбилейными орденами и медалями. 

 

 

 

 

Родионов Василий Степанович 

(14.08.1914 - 22.02.1982гг.) 

Звание сержант в РККА с 14.08.1941 года. Место призыва 

Неверкинский РВК Пензенская обл., Неверкинский район. Место службы: 152 тбр 23 А 

ЛенФ.  

Получает ранение 14.01.1943 г. сквозное осколочное, левого плеча.  04.08.1943 года тяжелое  

осколочное ранение левой кисти. 06.12.1943 года комиссовали  из армии по состоянию 

здоровья  после тяжелого ранения. 

Награжден Орденом Красной Звезды 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарипова Дарья, 9 лет. 



Трушин Иван Егорович 

Родился  07 .01. 1903г. в  Ульяновской обл., с. Репьевка . 27 .07.1941г.  Ульяновским 

райвоенкоматом был призван на войну. До войны Иван заканчил техникум связи. Он прошел 

ускоренные курсы радистов, танкистов. Его эвакуировали в начале войны в тыл. Была и строевая 

и боевая подготовка. Готовили очень напряженно.  После вторичной подготовки его направили в 

часть. Дали радиостанцию, автомат и отвезли в лес воевать. В начале войны он был рядовым 

солдатом, потом сержантом, старшиной и прапорщиком. Давали звания за боевые заслуги, за 

успешные боевые действия. В 1943 г.  дошли до Нарвы, победу  встретили  они  в  Пярну 

(Эстония). В конце 1943 г.  был  ранен, лежал  в  госпитале.  После выписки  опять  уехал  на  

фронт. На войне  у него погибли  двоюродные  братья, товарищи, 2 сына.  В  начале февраля  

1945 г  продвигались  по  территории  Польши  к  границе с  Германией.  Трушин  Иван  Егорович   

прошел  всю  войну  от  Москвы  и  до  Берлина. Он  был  награжден  медалями  «за отвагу»,  «за 

героизм»,  «за победу».                

Мочалов Анатолий Петрович 

Родился 2 мая 1922г. На момент начала войны учился в 

авиашколе на механика, но был призван пехотинцем. Летом 1943 г был ранен во время сражений на 

Курской Дуге. В составе отряда разведчиков был отправлен в разведку, в деревню, которую занимали 

немцы. Там отряд был расстрелян, Анатолий был ранен, как потом выяснилось, была перебита шейка 

бедра, и укрылся в лесу. Ползком на локтях, вернулся в расположение, но за это время часть 

передислоцировалась. Несколько суток, на жаре, теряя время от времени сознание и истекая кровью, 

ползал на руках по захваченной территории, пока не вышел к своим. После госпиталя вернулся в 

деревню на Вятке. Мужиков не было, работы было много, на костылях очень трудно. Превозмогая 

адскую боль, перешел на трость. Так и ходил с тростью, дожил до 74 лет, был первоклассным 

модельщиком. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью Ветеран Труда. 

Военные награды – Орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени и другие. 



Киреев Габдулькарим  Габдульлатыфович 

(14.01.1925-21.06.1993) 

Молодого красноармейца Киреева Габдулькарима Габдульлатыфовича в самом начале 

Великой Отечественной Войны направили в Ульяновск на курсы связистов, после чего он 

попал связистом на Прибалтийский фронт. Участвовал в крупнейших стратегических 

операциях в Прибалтике. Победную весну сорок пятого фронтовик встретил в городе 

Шауляй Литовской ССР. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

Германией», «за взятие Кенигсберга», «За отвагу». 

 

 

 

Ласкин Ксенофонт Никифорович 

Родился в 1918 в Куйбышевской обл., Похвистневскомй 

р-не, с. Сунтангулово. 

Место призыва  Рославльский РВК, Смоленская обл., 

Рославльский р-н .  

Воинская часть ( 369 сп, 212 сд, 61 А ) 

Дата поступления на службу 11.10.1943 

Был награжден Орденом Красной Звезды 

Даты подвига   10.07.1944 

   

 

 



Новиков Фёдор Николаевич 

(1913-1993гг.) 

Новиков Фѐдор Николаевич родился 27 июля 1913 года в с. Утѐсовка Астрадамовского 

района (ныне Сурский район) Ульяновской области в семье крестьянина.  

В 1935 году был призван в армию. Служил в Красной Армии Советского Союза с 

февраля 1935 года по январь 1937 года в 36 отдельном батальоне связи. Уволен в запас 

01.02.1937 в звании старший сержант. 

В декабре 1939 года призван в армию и участвовал в боевых действиях во время 

Советско-Финской войны (с 05.02 1939 по 08.03.1940). Федор принимал участие в битве 

за «Холхингол». Эта война продолжалась в течении года. В конце 1940 года он вновь 

вернулся в родные края. После начала Великой Отечественной войны призван 07 июля 

1941 года в ряды вооружѐнных сил Астрадамовским РВК Куйбышевской области. 

Оборонял Сталинград, Москву, за что был награжден медалями. Под Витебском был 

тяжело ранен, за эту битву был награжден медалями за отвагу и представлен к ордену 

«Красной звезды».   

В красноармейской книжке о прохождении службы имеются следующие записи: 

- август 1941 года - авторота; - 26.11.1941 года - Отдельная рота химической защиты,  

командир отделения взвода разведки и наблюдения, ст. сержант. Участвовал в боях при 

обороне Москвы. 

- в августе 1943 года после боѐв за г. Карачев Новикову Ф.Н. присвоено звание гвардии 

старшина 86 отдельной Гвардейской роты химической защиты. 03 августа 1944 года 

Новиков Ф.Н. был ранен (осколочное ранение правого бедра).  

После выздоровления и возвращения в часть -86 ОРХЗ, продолжил служить. Свой боевой путь завершил в Восточной Пруссии. 

Участвовал в боях при взятии г. Инстебург, Кенигсберга и Пилау. В составе действующей армии, в 86 ОРХЗ находился по август 

1945 года, затем продолжил службу в 779 миномѐтном полку с августа по ноябрь 1945 года. Демобилизован 14.11.1945 на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945. За мужество и героизм в боях во время Великой 

Отечественной войны награждён правительственными наградами и благодарностями 

освобождение Польши, Чехии, взятие Кёнисберга, за, что был награжден медалью. И наконец – Берлин и опять награда.  

 



 

Швырёв Иван Семенович 

Наступательные бои Северо-Западного фронта в районе Старая Русса. 

Оборонительная операция на Белгородско-Курском направлении. 

Операция по расширению плацдарма на правом берегу р Днепр. 

Кировоградская наступательная операция. 

Уманьская наступательная операция. 

Будапештская наступательная операция. 

Пражская наступательная операция. 

Манчжурская операция. 

 Иван Семенович награжден орденом Красной звезды, 

орден Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945гг.» 

 

Швырёв Виктор Иванович 

(07.11.1926 г.р.) 

Орден Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

 



Серегин Николай Павлович 

 

Прошел всю войну. Артиллерия. Участник взятия Берлина и Потсдама в 1945 г. 

 

 

Атменеев Лев Михайлович 

Лев Михайлович Атменеев родился 8 июня 1924 года, в селе 

Костюшкино Шенталинского района Куйбышевской области.  

10 августа 1942 года его призвали в армию, отправили в г. 

Москву. Лев Михайлович, 10 сентября 1942 года попал на 

Юго-Западный фронт, в Тульскую область. Службу свою он 

начал наводчиком на «Катюше» в 100 гвардейском 

минометном полку. Вместе с первым Белорусским фронтом, 

под Сталинградом он принимал участие в окружении армии Паулюса. Это было 3 февраля 

1943 года.  Полк, где служил  Лев Михайлович,  соединили с первым  Украинским 

фронтом. Когда освобождали Украину, под Харьковом, его полк  попал в окружение. 

Пришлось уничтожить миномет «Катюшу», чтобы  данное орудие не досталось фашистам. 

Тогда это было секретное орудие. В г. Ворошиловграде они получили новую «Катюшу». 

На ней Лев Михайлович воевал до окончания войны. С первым Белорусским фронтом его 

полк освободил Белоруссию, Польшу и вошли в Германию. В мае 1945 года, в составе 

второго  Белорусского фронта, они готовились к штурму Берлина. Но его полк, под 

командованием  маршала Васильевского, перебросили в Восточную Пруссию, в Кенигсберг. Город освободили за 2 дня и вышли 

на берег Балтийского моря.  

 

 



 

Гинатуллина Диана, 9 лет. 



Шабанов Марк Егорович 

Он участвовал в Великой Отечественной Войне. Воевал он в 1945 году на востоке с Японией. В 

армию его призвали, когда ему было восемнадцать лет. Его отправили на Дальний Восток, где в 

то время шла война с японцами. Защищал Дальневосточный рубеж нашей Родины от японских 

захватчиков. Служил он семь лет. Награжден несколькими медалями среди них медаль Георгия 

Жукова.  

Косенко Михаил Иванович 

 (1910-1970 гг.) 

 Место рождения: Куйбышевская область, с. Георгиевка, 

Место призыва: 1941 год Тюменской ГВК Омской области г. 

Тюмень 

Награжден орденом Красной Звезды, 

Медалью за Боевые заслуги. 

Старшина 79 танковой бригады Освобождал  Крым 

и Симферополь,  

участвовал в  боевых действиях в городе и 

железнодорожном узле Джанкоя, овладение 

крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море и города Севастополя. Операция 

по освобождению города Шауляй в Литве.  



                                                  Хибарина Екатерина Васильевна  

(1924-1999 гг.) 

 Проживала в селе Кротовка, Куйбышевской области, 

В 18 лет (1942 году) добровольно ушла на фронт, батальон отправлялся  со станции 

Безымянка города Куйбышева, была командиром дальномерного отделения-зенитчицей, 

стояла на обороне города Варшавы. 

Награждена орденом Красной Звезды. 

 

 

 

 

Палаткин Григорий Семенович  

(1924-2002) 

Родился и жил в республике Татарстан. 

Оттуда был призван на фронт. Был ранен 

во время битвы на Курской дуге, затем отправлен в 73 ЗСП (запасной стрелковый полк). 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени 

 

 

 

 

 

 

 



Пискунов Анатолий Феогниевич 

(13.07.1924-03.07.1992) 

Родился в с. Кошки Куйбышевской области.  В 1942 году пошел добровольцем на фронт. 

Всю войну был артиллеристом - механиком водителем гвардейской ракетной установки 

«Катюша». Фронтовыми дорогами прошел от Москвы до Вены. Принимал участие в 

сражениях на Курской дуге, также принимал участие в освобождение г. Киева и в битвах по 

разгрому группировок немецко-румынских войск. В 1947 году демобилизовался и вернулся в 

родное село. Награжден медалью «За отвагу». 

 

 

 

Горбачёв Михаил Васильевич 

(1909 – 1942) 

Место рождения: Ульяновская обл, Вешкаймский р-н, село 

Криуши.  

Воевал на Западном фронте. Умер в госпитале от тяжёлого ранения.   

 

 

 

 

 

 



 

Бажутов Гаврил Митрофанович 

(1924-1987) 

Родился в селе Мордово-Аделяково в 1924 году. Окончил 4 класса. В 1942 году учился на 

шофёра в девятом учебном автополку, затем отправили на фронт. Воевал под Орлом, 

Смоленском, Харьковым.  Сначала был шофёром, затем – сапёром. В Польше при 

разминировании минного поля был тяжело ранен. В ноябре 1944 года выписали из 

госпиталя инвалидом первой группы. 

 

 

 

 

 

Мигранов Камалий Йалялитдинович 

                                                                    (1898 - 1944) 

Родился и вырос в деревне Муратшино Самарской губернии. На начало войны он работал 

агрономом, и у него была бронь по возрасту. Участвовал в рытье окопов, закончил курсы 

трактористов. В 1943 г. призван в ряды СА и служил интендантом, сопровождал поезда на 

фронт. Забирал с фронта раненных. В 1944 г. под Москвой поезд попал под бомбёжку, и он 

погиб.  

 

 

 



 

 

Мусин Хуснитдин Хисматуллович 

(1915 - 1944) 

Родился и вырос в деревне Ташкустьяново. На начало войны работал в колхозе «Кызыл 

билге». Служил наводчиком и погиб под городом Ржев в танковом сражении в 1944 г.  

 

 

 

Мусин Гимадий Хисматуллович 

(1917 – 1994) 

Родился и вырос в деревне Ташкустьяново 

Самарской губернии. В 1939 г. призвался служить 

в ряды Советской Армии и служил в 

Забайкальском военном округе в кавалерском 

полку.  

Когда началась Великая Отечественная война в 1941 г., солдат, отслуживших срок, 

демобилизовали, а его, как командира, оставили для подготовки конной армии и охраны 

восточных рубежей нашей Родины. 

Принимал участие в боевых действиях на Востоке. 

В 1947 г. вернулся домой в родное село Ташкустьяново. 

 

 

 



Грачева Вероника, 7 лет. 



Ножкин Иван Степанович 

(1905 – 25.10.1943) 

Родился в 1905 году в деревне Таракановка Керенского уезда Пензенской губернии (ныне 

Вадинский район Пензенской области). 

В январе 1942 года ушел добровольцем на фронт, несмотря на имевшуюся от ЖД бронь, 

красноармеец   380 СД. Летом 1942 года получил легкое ранение в щеку и проходил лечение в 

военном госпитале в Саратове, после чего снова воевал. В октябре 1943 года погиб в боях в 

Могилевской области. Похоронен в мемориале павшим в д. Кузьминичи (Могилевская обл. 

Белоруссия). 

 Мемориал в деревне Кузьминичи  

(братская могила) 

 

 

 

Ножкин Михаил Иванович 

(14.09.1927 – 1983) 

Родился 14 сентября 1927 года в деревне Таракановка Керенского 

уезда Пензенской губернии. В 1934-м году семья переезжает из 

деревни в г. Коканд. 

Осенью 1944 года уходит добровольцем на фронт, исправив в 

свидетельстве дату рождения. Боец в\ч 77904. Воевал в Германии, 

заканчивал службу в Харькове. 

 

 

 

 



 

Ножкин Николай Степанович 

(1922-1941) 

Родился в 1922 году в деревне Таракановка Керенского уезда Пензенской губернии. 

Призван на фронт в самом начале войны. Рядовой РККА. Пропал без вести в сентябре 1941 г.  под 

Кременчуком. 

 

 

 

Бучнева (Бадигина) Клавдия Федоровна 

(29.12.1921 г.р.) 

Родилась в с. Суруловка Новоспасского р-на Ульяновской 

области. 

Призвана на фронт Новоспасским райвоенкоматом в 1942 году. Воевала в составе 1088-го 

зенитно-артиллерийского полка, который нередко называли девичьим, женским. Первоначально 

проходила обучение в воинской части в Куйбышеве. В октябре 1943 года была направлена в 

Смоленск. По пути эшелон попадал под бомбежки. Первое боевое крещение получила 5 ноября 

1943 года в Смоленске. Зенитчицы охраняли железнодорожные пути и станцию. Позднее 1088-

й зенитно-артиллерийский полк перебросили в Польшу, в предместье Варшавы. Участвовала в 

освобождении польской столицы. Была контужена во время немецкого налета. Войну закончила 

в Польше. Домой вернулась в июне 1945 года. Награждена медалью «За освобождение 

Варшавы». 

 

 

 



Бучнев Петр Архипович 

(14.08.1918-15.08.2003) 

Родился в г. Сретинск, Забайкальская обл. 

Призван на службу в армию в 1939 году, служил пограничником. Не возвращаясь домой со 

службы, был отправлен на фронт. Ст. сержант в кавалерии РККА. В боях был ранен, имел 

осколочные ранения. До конца жизни носил в себе осколки. По окончании войны получил 

10 лет строго режима за расстрел фашиста в мирное время, взяв вину своего командира на 

себя. Освободившись, вернулся к отцу в г. Коканд 

(Узбекская ССР), где позже познакомился с будущей 

женой Клавдией. В браке с ней родились три дочери. 

 

Туз Василий Кузьмич 

 Родился 04 мая, 1926 года в селе Светец 

Теофипольского района Хмельницкой области. 

 В 1943 году призван в армию, направлен в 

миномётное училище г. Ирбит, Свердловской области. 

 В 1944 году направлен в г. Вильнюс, где обучался 

на телефониста. После по распределению попал в Восточную Пруссию. В составе 75-го полка, 

26-ой дивизии участвовал в боях за освобождение городов Тильзит, Вена, Кенигсберг, с боями 

дошёл до Балтийского моря. После окончания войны направлен на переподготовку в 

артиллерийский полк. В 1950 году демобилизовался.  

Награды: Орден Отечественной войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За победу над 

Германией и Великой Отечественной войне 1041-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга»,  маршала 

Советского Союза Жукова Г.К., восемь юбилейных медалей.  

 

 



Стариков Алексей Архипович 

                 (17.10.1919г. – 10.05.1990) 

Родился в Оренбургской обл., Матвеевском р-не, с. 

Кузькино 

Был призван в ряды Советской армии в 1939 году. 

Место призыва: Матвеевский РВК, Чкаловская обл. 

Воевал в 57 мотострелковой дивизии.  

Награждён: 

Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной 

войны II степени, Медалью за победу над Японией. 

 

Пузин Василий Никифорович 

(1916 - 1997) 

Место рождения: деревня Кремль, Шаблыкинского района, 

Орловской области. Звание: ст. сержант. В РККА с 10.01.1940 

года. Место призыва: Шаблыкинский РВК, Орловская обл., Шаблыкинский р-н. 

 В 1941 году Пузина В.Н. направили служить в батальон связи в 5 км от границы с 

Германией.  С первых  дней войны  его часть с кровопролитными боями отступала до Пскова. 

После переформирования он попал в  282-ю стрелковую дивизию, которая впоследствии, в 

октябре 1941 года участвовала  в боях на Брянском фронте в районе Погара и с тяжелыми 

боями отходила в сторону Курска. В августе 1943 он участвовал  в боях за освобождение Орла, 

Сухинич, Жиздры, Жирятина и Клинцов. Осенью этого же года часть была переброшена на 

Калининский фронт, где 28-я Невельская стрелковая дивизия прорвала фронт и соединилась с 

Калининскими партизанами. В этих боях он был контужен, награжден медалью «За отвагу».

 Уже весной 1944 года его часть вошла в состав 2-го Прибалтийского фронта, которым 



командовал Маршал Еременко. Поэтапно освобождали Ржев, Двинск, Ригу. Зимой 1944 года участвовал в 

битве на Курляндском полуострове за высоту Бебеляс, которая во время боев несколько раз переходила из 

рук в руки. Тогда приходилось вызывать огонь на себя, так как эта высота имела огромное стратегическое 

значение. Здесь он получил 2-е ранение и 2-ю медаль - «За боевые заслуги». 

 31августа 1944 года он был награжден орденом Красной Звезды. Затем  он воевал в Румынии, где 

участвовал в боях за Бухарест,  там он и встретил Победу. 

Список наград: Орден Красной Звезды; Орден Славы III степени; Медаль «За отвагу»; Медаль «За боевые 

заслуги»  

Родионов Василий Петрович 

(1917-1969 гг.) 

Родился в 1917 году на севере Казахской ССР. Ушел на фронт в 1941 году. Воевал в 

артиллерийских войсках. Сначала пушки перевозили на лошадях, затем лошадей заменили 

грузовиками Studebaker. В 1942 году началось формирование минометных полков, в состав 

которых поступили «Катюши». Их расчет перевели на «Катюшу». Так, до самого конца войны 

он воевал на «Катюше». Был дважды ранен. День Победы встретил в Чехословакии, при 

освобождении Праги. После капитуляции Германии их полк отправили на Дальний Восток, на 

войну с Японией. Домой он вернулся только в 1946 году.  

Награжден Орденом Славы I степени, Орденом Славы II степени, Медалью за мужество, 

Медалью за освобождение Праги, Медалью за победу над Японией. 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова Виктория, 8 лет 



Шибанов Иван Кузьмич. 

(25.10.1905 – 26.06.1981) 

Родился в  с. Выползово  Астрадамовского  района  Ульяновской обл. 

 Воевал на Калининском фронте, в 280 Отдельной Кабельно-шестовой Роте в должности 

линейного надсмотрщика с 14 сентября 1941г. по май 1945г. 

 Имел воинское звание рядовой. 

 Награждён медалью «За отвагу» и орденом «Славы III степени».  

 

Потапов Александр Семенович 

(1916 - 1966) 

 Родился в 1916 году в селе Коноваловка. В 1939 г был призван в армию, а затем сразу отправлен 

на фронт. Служил в батальоне связи командиром отделения. Участвовал в боях за Львов, Орел, 

Москву, Берлин, Прагу, Бискау, Одер, Кельц. В сентябре 1945 году был ранен. Признан по 

состоянию здоровья негодным к строевой службе и комиссован. 

Награжден Медалью «За Отвагу», Орденом Славы II степени, 

Орденом Славы III степени, Медалью «За оборону Москвы», 

Медалью «За победу над Германией», Медалью «За взятие Берлина», Медалью «За освобождение 

Праги».  

Дутлов Федор Иванович 

(25.02.1923-10.03.1995) 

 Родился в с. Обшаровка Приволжского района Куйбышевской обл. Принимал участие в 

боевых действиях: с марта 1942г. по май 1944г. в Великой Отечественной войне; с августа 1945г. 

по сентябрь 1945г. в войне с Японией. 

Воевал с октября 1941 г. по ноябрь 1942г. в 54 стрелковом полку, в должности командира 

стрелкового отделения. С февраля 1944г. в 56 стрелковом полку, в должности командира 



стрелкового отделения. С июля 1944г. по декабрь 1945г. в 231  запасно-

стрелковом полку, в должности зам. командира взвода.  

Имел воинское звание Гвардии сержант. 

 Был тяжело ранен: в ноябре 1942г.  в правую ногу, в мае 1944г. – легко 

в поясницу и в ноябре 1944г. – легко в  левую руку. 

 Правительственные награды. Медали: «За отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой  Отечественной войне 

1941-1945г.г.»  и «За победу над Японией». Орден «Отечественной войны II степени».  

 

  

Майоров Филипп Назарович 

(31.09.1910 – 15.03.1993) 

 

 Место рождения: дер. Каракул Ермекеевского района Белебеевского уезда Уфимской 

губернии. Воевал с августа 1941 года на Калининском фронте, ранен под г. Калининым 7 

января 1942 года. Награжден медалью «за победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» (1946 г.); орденом  Отечественной войны I степени (1985 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зернов Алексей Иванович 

(27.12.1925г – 05.10.2013) 

Родился в Мордовской АССР, Ардатовском р-не, с. Силино. 

Был призван в 132 стрелковую дивизию. 

Ошибочно числится в списках погибших «убит 05.09.1943г, 

захоронен в Сумской области, колхоз Лизогубовский (есть 

могила)». На самом же деле Алексей Михайлович попал в плен, 

бежал и дошёл в боях до Берлина. 

Вернулся с фронта в 1948 году. Умер в г. Новотроицк. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени  

 

 

 



Колонков Николай Николаевич 

(2.12.1925 - 3.11.2006) 

Родился 2 декабря 1925 года в селе Андросовка Колдыбанского района Куйбышевской области. 

 В феврале 1943 г. т. Колонкова мобилизовали и отправили сначала в г. Мелекесс, где проходил 

строевую подготовку, обучался владению оружием. В апреле 1943 г. Николай Николаевич был 

направлен в г. Инзу учиться на младшего командира. Проучившись 7 месяцев, он получил звание 

младшего командира и в октябре 1943 г. был направлен под г. Киев на 2-й Украинский фронт в 

227 стрелковую дивизию. Часть, в которой служил т. Колонков заняла оборону под Киевом и 

отбивала атаки противника. Приходилось ходить в разведку, быть во время боя связным у 

командира роты. В 1944 г. Николай Николаевич участвовал в боях под Корсунь-Шевченковским. 

В конце 1944 г. его часть вошла в Румынию. В одном бою его ранило. Пролежав в госпитале 4 

месяца, он возвратился в строй, снова на передовую. Николай Николаевич участвовал в боях в 

Польше, Чехословакии. 

         В марте 1945 года Николай Николаевич был представлен к награждению орденом Красной 

Звезды. В наградном листе говорится: «17.02.1945 г. Находясь на занятой нашими войсками 

высоте Безымянная, Колонков получил боевое задание в кратчайший срок при любой обстановке доставить необходимое 

количество боеприпасов для взвода. Используя скрытность местности Колонков отправился за боеприпасами. Возвращаясь 

обратно ночью, неожиданно столкнулся с группой противника в количестве 6 человек. Колонков принял решение обойти их и не 

ввязываться в бой, чтобы вовремя доставить боеприпасы взводу. Но будучи замеченным противником переменил это решение и, 

бросив три гранаты в группу противника, обстрелял её из автомата. При этом ранил двух солдат и обратил в бегство остальных. 

После чего благополучно доставил боеприпасы своим товарищам. Своими умелыми и решительными действиями способствовал 

выполнению боевого задания. Товарищ Колонков достоин правительственной награды ордена Красной Звезды». Но был 

награждён орденом Славы III степени. Под городом Брно в одной из атак был тяжело ранен в ногу. С поля боя был отправлен в 

госпиталь, где ему оказали первую помощь. В госпиталях т. Колонков пролежал год, был демобилизован и приехал домой в 

Андросовку. За боевые заслуги Колонков Николай Николаевич был награждён орденом Славы III степени, медалями: «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 



Иван Кондратьевич Дудукин 

(1916 - 26.02.1966) 

Родился в селе Богдановка Куйбышевской области. 

Пулеметчиком служил на самолете. Конкретное место службы неизвестно. Был ранен в 

правый глаз и оторвало нос той же пулей. Нос пришили. После ранения госпитализирован, 

затем отправлен домой. 

Награды не сохранились. 

 

 

 

 

 

 

Саблин Карп Севастьянович 

(1905-1951) 

Ушел на фронт в 1941 году. 

Воевал на Орловском направлении. 

Из – за множества ранений в ноябре 1942 года комиссован 

 

 

 

. 

 



Лойко Дарья, 8 лет. 



Лапшин Иван Ильич 

(1912-1986) 

Родился в д. Марьевка, Борского района, Куйбышевской области. 

Младший сержант 15 штурмовой инженерно-саперной Винницкой бригаде, химинструктор. 

Награжден медалью «За отвагу»  (1945 г), Орденом «Красная Звезда» (1945 г.) 

Из учетной карточки « С большой любовью относится к делу. Химическое имущество в роте в 

отличном состоянии… В роте всегда выставляются посты химнаблюдения. В период боевых 

действий батальона в Польше и Чехословакии мл. сержант Лапшин всегда находился на 

переднем крае, ведя непрерывную хим. разведку…добился отличной постановки хим работы в 

роте.»  

 

 

 

 

 

 



Бугаков Иван Софонович 

(1916 г.р) Год смерти не известен. 

Родился в деревне Сосенки, Борский район, Куйбышевская область 

 Командир крупнокалиберного пулемета, старший сержант , 128 отдельной роты 

охраны полевого  управления 3-й армии. На его счету 2 подбитых и 1 сбитый вражеский 

самолет  

 Награжден медалью «За Отвагу» (1944 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Савачаев Давыд Емельянович 

(4.06.1911– 28.05.1978) 

 Родился в Куйбышевской обл., Похвистневском р-не, деревне Чекалинка. 

Давыд Емельянович воевал в составе 1018 стрелкового полка с 1941 по 1945 год. Он 

участвовал в боях под Москвой, на Курской дуге, в форсировании Днепра, в Бобруйской 

наступательной операции, в освобождении города Белосток. 26 января 1944 года старшина 

медицинской службы взвода носильщиков Савачаев 

Давыд Емельянович награжден орденом Красной 

Звезды за подвиг: в боях за деревни Нивны, Товарищ 

Савачаев вынес с поля боя 48 раненых бойцов и 

командиров. Своим личным примером увлекал бойцов 

своего отделения на выполнения боевого задания. 

Приказ от 3 марта 1944 года в бою при 

форсировании реки Днепр 21 февраля 1944 года с 

начала боя беспрерывно находился в боевых порядках стрелковых рот, обеспечивая 

вынос раненых с поля боя и оказывая медицинскую помощь. В этом бою Савачаев 

лично вынес с поля боя 45 раненых с их оружием и организовал эвакуацию с поля 

боя 120 человек. За этот подвиг он удостоен ордена Славы III степени. 

Приказом от 25 августа 1944 года Савачаев удостоен ордена Славы II степени. 

При прорыве обороны противника на западном берегу реки Друть 24 июня 1944 

года и при форсировании рек Ола и Добрица, несмотря на сильный артиллерийский 

и пулеметный огонь, он вынес с поля боя 28 бойцов и командиров с их оружием. 

Всего старшина медицинской службы Савачаев с начала наступательных боев от 

реки Зуща вынес 73 человека. За этот же подвиг Д.Е. Савачаев удостоен ордена 

Красного Знамени приказом от 30 января 1945 года; 

 



Бобников Егор Максимович 

(02.05.1908-03.03.1971) 

Родился в Куйбышевской обл., Подбельском районе, с. Большой Толкай. 

Егор Максимович воевал в составе 5 гв. омсбр. 

Умер 3 марта 1971 года. Похоронен: Самарская область, Похвистневский район, село Большой 

Толкай;  

Награжден Медалью «За боевые заслуги» 

и Орденом «Красной Звезды» 

 

 

 

 

Часть боевого пути 

Подвиг 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвоздев Александр Фёдорович 

(1915-1943) 

Родился в с. Андросовка, Колдыбанского района, Куйбышевской обл. 

Воинское звание – сержант, специальность – телефонист. Готовился в Кинеле для службы в морской пехоте. Последнее место 

службы -  255 Краснознамённая бригада морской пехоты. По рассказам родственников, служил разведчиком, ушёл в разведку и 

не вернулся 12 сентября 1943 года. 

Пропал без вести 12 сентября 1943 года, похоронен в Новороссийске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвоздев Иван Григорьевич 

(1913-1996) 

 Родился в с. Андросовка, Колдыбанского района, Куйбышевской обл. 

Воинское звание – красноармеец, специальность – монтажник 2-ой роты 110 Отдельного 

ремонтно-восстановительного батальона. 

На второй день войны, 23 июня 1941 г., Иван Григорьевич был взят вместе с трактором, на 

котором он работал, защищать родину. Эшелон, в котором он был направлен на фронт, 

несколько раз попадал под бомбёжку. Поэтому до места назначения, в г. Воронеж, 

добирались 20 дней.  

В Воронеже после разгрузки эшелон расформировался. Иван Григорьевич остался на 

ремонтной базе по ремонту тракторов, танков и другой военной техники, которая 

возвращалась с передовой. Во время отступления его часть дошла до берегов Волги, до 

города Сталинграда, где стояли с ремонтом до 1943 года.  

В боях под Сталинградом выходила из строя как вражеская техника, так и наша. 

Приходилось под открытым небом по 18 часов без отдыха ремонтировать её, чтобы снова 

направить в бой.  

А когда наши войска одержали победу под Сталинградом, когда началось наступление 

наших войск, их бригада с частями действующей армии дошла до Берлина, где на стенах 

Рейхстага он оставил свою подпись. 

После победы над Германией их ремонтную бригаду перевели под Пензу, где он прослужил до октября 1945 г., когда был 

демобилизован и возвратился домой.  

В мае 1943 года Иван Григорьевич был награждён медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «За время подготовки к 

весеннему наступлению и за период наступательных действий войск фронта 1943 года тов. Гвоздев, работая монтажником, свои 

дневные нормы выполнял на 280-300%, принимал непосредственное участие в ремонте тракторов непосредственно в боевых 

порядках артиллерийских частей. За 8 дней апреля месяца сам лично отремонтировал 2 трактора XNP-65 хорошего качества. 



Инструмент и приспособления всегда находятся в хорошем состоянии. 

Тов. Гвоздев дисциплинирован, выдержан, морально устойчив, требователен к себе, энергичен, исполнителен, настойчив, 

трудолюбив. Пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей, политически развит, делу партии Ленина-Сталина и 

Социалистической Родине предан». 

За участие в Великой Отечественной войне Иван Григорьевич был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», и другие. 

 

Вараксин Пётр Иванович  

(1898-1972).  

Участвовал в гражданской, финской и Великой отечественной войне. В Великую отечественную войну  принимал участие в 

1941-1943 годах. В 1943 году был отправлен домой по тяжёлому ранению в руку. 

 

Вараксин Егор Петрович 

 (1823-1944). 

Участвовал в Великой Отечественной  войне и был убит на поле боя. 

Аксенов Федор Семенович. 

(1908 -1977г.) 

Место рождения: Чкаловская обл., Абдулинский р-н, с. Баклановка 

 Место призыва: Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н 

Воевал на Калининском фронте, под Ржевом. 

1 Прибалтийском фронте. 

Награды: медаль «За Отвагу» 

Орденом Отечественной войны II степени. 

Орденом красной звезды. 



 

Уварова Олеся, 7 лет. 



Бородин Елизар Егорович 

(23.02. 1924 г.р – 08. 1977) 

Воевал в дивизии прославленного комдива  дважды героя Советского союза – Александра Ильича 

Родимцева.  

Участник Сталинградской Битвы. Участник Курской Битвы. Получил ранение. 

Награды: медалью «за оборону Сталинграда», Орденом Отечественной войны II степени, Орденом 

Славы III степени.  

Ботов Алексей Сергеевич 

(18.03.1912 - 20.01.1994) 

Родился в с. Лучинкино Свердловской области. Годы службы: 1934-1946. 

Воинское звание: старший сержант. 

Алексей Сергеевич участник трёх войн. В 1934 году был призван на военную службу и как написано в 

военном билете служил «в экипаже Тихоокеанского флота, командир отделения». В 1936 году был уволен 

в запас. А в 1939 году был снова мобилизован в связи с началом советско-финской войны, с которой и 

началась его боевая жизнь в разведроте морской пехоты. Алексей Сергеевич участник прорыва блокады 

Ленинграда, форсировал реку Свирь, участвовал в освобождении городов на Карельском фронте. Потом 

воевал в составе 4-го Украинского фронта.  

Демобилизован он был только в июле 1946 года.  

Боевые награды: Медаль «За отвагу», «Орден красной 

звезды», Орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», Медаль «За победу над Японией», Медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».  

 



Урюпин Николай Николаевич 

(1926 г.р.-1983) 

Место рождения: Куйбышевская область, Больше-Глушицкий р-он, с.Б.-Глушица. 

Воинская часть: 356 гв. Сп 107 сд 2УкрФ 

Дата поступления на фронт: 1943 г. 

Наименование награды: Медаль «За отвагу». 

 Подвиг: 11.04.1945 г. Автоматчик 5-й стрелковой роты гвардии красноармеец Урюпин Н.Н. 

в бою за город Вена (Австрия) выследил двух снайперов 

противника, одного убил, а второго пленил. Умер в 1983 

году. 

 

  

 

Решетняк Илья Романович,  

(1912  -1987) 

Место рождения: Курская обл., Ракитянский р-н, с. 

Ракитное. 

В 1941 г. поступил на военную службу. Прошел всю войну.  

Награды: Медаль «За боевые заслуги» (03.02.1943 г.), Медаль  «За боевые заслуги» 

(22.02.1945 г.), Орден Красной Звезды (20.05.1945 г.).    

Умер в 1987 г. 

 

 

 

 



Гололобов  Николай Феоктистович 

(13.03.1926г. - 29.08.2007г.) 

В 1943 году в возрасте 17-ти лет был призван на фронт в Пензенской области.  

Был первым пулеметчиком. В составе 263 отряда полка 2-го Белорусского фронта прошел до 

польского города Гдыня. Где был тяжело ранен в марте 1945 года и отправлен в госпиталь. Зимой 

1945 году был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

Кисель Павел Владимирович 

(07.04.1918г.-16.04.1999г.) 

В 1938г. призван в армию. Колхоз «Путь Ленина» 

Оболеновского сельского совета Оренбургской области. 

Служил телеграфистом в батальоне аэродромного 

обслуживания, в годы Великой Отечественной войны -  радистом-телеграфистом 27 роты связи.  

Демобилизован 20 марта 1946г.  

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда»; Орденом 

Отечественной войны II степени в 1985г. 

 

 

 

 



Черных Иван Васильевич 

(23.02.1917г.- 22.03.1984г). 

 Призван в армию в сентябре 1939г. Демобилизован в мае 1946г. Командир отделения разведки 97-й 

тяжелой гаубичной артиллерийской Ясской ордена Суворова бригады Резерва Главного 

командования. Принимал участие в Великой Отечественной войне в составе 2-го Украинского, затем 

1-го Белорусского фронтов. Старший сержант.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, (вторым орденом 

награжден 12 мая 1945г. за участие в уличных боях в Берлине), 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. 

Гриднев Никита Максимович 

(14.09.1901-21.04.1958) 

 Место рождения: Куйбышевская обл., Колдыбанский р-н, с. Волчанка 

Место призыва Чапаевский РВК, Куйбышевская обл., Чапаевский р-н 

 Дата поступления на службу 15.07.1941 

Звание: Гвардии капитан 

Занимаемая должность: заместитель командира 2 стрелкового батальона I стрелкового полка 

99 стрелковой дивизии. 

 Был награжден 22.12.1942 №034/75 медалью «за оборону Сталинграда», 17.07.1944 Орденом 

«Красное Знамя». Участие в отечественной войне: Сентябрь 1942 по январь 1943 – 

Сталинградский фронт, Январь 1943 – июль 1943  - Воронежский фронт, Февраль 1944 – июль 

1944 I Украинский фронт. 

 



Гриднева Николай Максимович 

1915 г.р. 

 Место рождения:  Куйбышевская обл., с. Волчанка 

 Место призыва: Кокпектинский РВК, Казахская ССР, Семипалатинская обл., Кокпектинский р-н 

 Звание: лейтенант  

Должность: командир взвода стрелкового батальона 461 сп 

Был награжден Орденом Ленина, Медалью «за оборону Ленинграда», Орденом «Красное Знамя» 

 

  

Бесков Иван Иванович 

(1923 г.р.) 

Место рождения: Мордовская АССР, Рыбинский р-он, с.Ефаево. 

Воинские части: 935 ап 306 сд КалФ; 311 обс 10 АКП РГК 1 

УкрФ. 

Награжден медалью «За Отвагу» (Приказ номер 18 от 04.07.1943 г.), медалью «За боевые заслуги» 

(Приказ номер 5/н от 14.03.1945), Орденом «Великой Отечественной войны II степени» 

 



Атаева Сабрина, 10 лет. 



Багавиев Гумар Багавиевич 

(10.12.1919 – 05.12.1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льянов Заурбек Уариевич 

                                                      (1902-1944) 

Дата и место призыва 

 11.1941 Кировский РВК, Северо-Осетинская АССР, Кировский р-н 

Причина выбытия 

пропал без вести 

 

 

 

 

 



Савотеев Александр Петрович, 

(1922 г.р.) 

Место рождения: Чкаловская обл., Державинский р-н, с. Преображенка. Место призыва: 

Державинский РВК, Чкаловская обл., Державинский р-н. Разведчик 39 гвардейского полка. 

 Боевой путь - от с. Державино Оренбургской области до г. Прага.  

Награды: Орден Красной звезды 09.09.1943, орден  Красной звезды 16.05.1945.  

Подвиги: 1) 07.08.1943 уничтожил из автомата 12 вражеских солдат и доставил сведения о 

расположении противника в штаб; 2) 12.08.1943 ходил в разведку, из автомата уничтожил 2 

немецких солдат и принес  сведения о сосредоточении пехоты и танков противника.  

Василий Александрович Печерский 

(14.01.1920-06.02.2013) 

          Что такое военные действия, Василий Александрович 

Печерский узнал ещё в 1940 году, когда служил в рядах Советской Армии на монгольско – 

манчьжурской границе. События в районе реки Халхин – Гол стали тогда решающими для 

страны. В канун большой войны Василию было не полных 20 лет. 

Летом 1943 года полк, в котором служил ефрейтор Печерский, перебросили на Курскую 

Дугу. Во время одного из кровопролитных боев Василий был ранен в голову. Именно это 

ранение послужило причиной возникновения ошибочной версии его смерти и отправленной 

домой «похоронки». Друг, на глазах которого все произошло, тоже посчитал Василия погибшим, 

и дома, в Бугульме, рассказывал матери своего сослуживца, как убили Васю. Рожденному жить – 

так просто не умереть. После лечения в госпитале Василий Александрович направляется на Ленинградский фронт освобождать 



город на Неве. И зимой 44-го  при прорыве вражеской блокады пулеметным огнем ему перебивает обе ноги… Снова госпиталь, 

начинающаяся гангрена, предстоящая операция по удалению ноги… Ночью госпиталь, в котором находился Василий 

Александрович, попадает под ожесточенный артобстрел. На руках Печерский выползает из-под полуразрушенного здания и теряет 

сознание. Приходит в себя уже в санитарном поезде, а нога, к удивлению врачей, стала с тех пор заживать… 

Василий Александрович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За отвагу», которая искала своего героя целых 60 

лет. 

Лиханов Владимир Григорьевич, 

1924 г.р. 

      Старшина санитарной роты.  

Боевой путь от г.Куйбышев до г.Керчь (ранение), Северо-Кавказский 

фронт.  

Награжден  «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 



Бруснигина Нина Васильевна 

1922 г.р. 

Младший лейтенант  медицинской службы. Старший помощник начальника аптеки эвакогоспиталя 

№308. 1-й Украинский фронт. Участвовала в освобождении Праги, Варшавы и Дрездена.  

Награждена медалями  «За победу над Германией», «За боевые заслуги» 

 

Феоктистов Василий Николаевич 

Место призыва: Кутузовский РВК, Куйбышевская область, Кутузовский район. Был призван 27 

июня 1941 года. Служил в 264 стрелковом полку 168 стрелковой дивизии. Был награжден медалью 

«За оборону Ленинграда». 14 августа 1942 года был ранен в 

разведке при выполнении приказа командира. Затем был ранен 7 

марта 1944 при наступлении за населенный пункт на Псковском 

направлении, оставаясь на поле боя до выполнения поставленной 

батальону задачи. С 10 июня 1944 года служил в должности слесаря - 

шофера. 8 июля 1944 года был награжден медалью «За отвагу».  

 

 

 

 

 

 



Кабанов Степан Петрович 

1906 г.р. 

Место призыва: с. Липовка, Кутузовского района, Куйбышевской области. Служил в 197 

гвардейском стрелковом полку 64  гвардейской стрелковой дивизии, прошел всю войну,  дошел до 

Берлина. В 1943 году был ранен.  

22 декабря 1942 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда».  

Будучи в должности сержанта был представлен к ордену «Слава III степени» за то, что в период 

боевой операции Ленинградского фронта с 23 октября 1944 года при прорыве обороны противника 

на полуострове Сырве под сильным артиллерийско-

миномётным обстрелом своевременно и бесперебойно 

доставлял боеприпасы и горячую пищу на огневые позиции 

батареи, на обратном пути вывозил раненых бойцов.  

Также в период боёв на Карельском перешейке был 

награждён медалью «За Отвагу».  

Дата смерти неизвестна, так как уже после войны он пропал без вести. 

 

 

 

 

 

 



 

Вагаева София 7 лет. 



Вагаева София, 7 лет  



Кошелева Людмила Федотовна 

(1925-2019) 

 Место рождения Московская обл., Шатурский р-н, д. Лузгарино 

Наименование награды Орден Отечественной войны II степени. 

На фронте была водителям на «ЗИС» 3 тонны. Колонной машин ехали вслед за 

наступающими войсками. Подвозили продукты, снаряды, топливо к танкам и самолетам. 

Победу встречала на подступах к Берлину. 

 

Шестериков Борис Егорович 

1926-1992 

Родился 20 мая 1926 года в селе Шелехметь 

Куйбышевской области. 

 В 1943 году в возрасте 17 лет ушел на фронт. Принимал участие в боевых действиях на 2-ом 

Белорусском фронте в звании красноармейца 63-го стрелкового полка, 386-й стрелковой дивизии. 

Находясь на фронте принимал участие в форсировании двух рек Вислы и Одер. Имел два пулевых 

ранения и контузию. В боях за освобождение города Эльбенг (Восточная Пруссия)  

2-го февраля 1945 года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 Свой боевой путь окончил в госпитале города Белосток (Польша) инвалидом 3-группы. После 

военное время вел полноценную жизнь, работая на 

гражданских профессиях. 

 

 



Колотов Георгий Ермолаевич 

(04.04.1902 – 10.10.1944гг.) 

Был призван Первоуральским ГВК, Свердловской обл., г. Первоуральск. 

Звание гв. Красноармеец 35гв. СП 10 гв.сд. был артиллеристом, затем участвовал в разведке. 

 Прошел путь от Первоуральска до Мурманска, погиб 10.10.1944 

г. при участии в операции разведки недалеко от д. Петсамо.  

 

Сабаев Иван Михайлович   

(1907 - 23.11.1943) 

Уроженец Пензенской области, Бессоновского района, деревня 

Ново – Бачебур. С первых дней войны пошёл добровольцем воевать на фронт. Подвиги Ивана 

Михайловича: В бою с 

немецкими оккупантами в 

селе Огурцово уничтожил 3 

укреплённых домика с 

засевшими в них фашистами. 

В селе Графовка поджёг 4 

укреплённых домика. 

В селе Сажное организовал 

вынос раненных и убитых с минного поля. Своей 

храбростью поднял залёгшую роту под миномётным огнём 

противника и повёл её в атаку. Приказом командующего 

войсками 21 армии от 14 марта 1942 года № 1/н был 

награждён медалью «За отвагу». 



В 2016 году 24 июня  Президентов Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным нашей семье было выдано удостоверение к государственной награде СССР. 

Мелентьев Виталий Владимирович 

(1917-1999) 

Родился 18 марта 1917 Вологодская область, Великоустюгский район, д. Нижний Прилук.  

Призван в армию 23 октября 1940г. 

Октябрь 1940 – декабрь 1945 г. Призван в 58 стрелковый полк, разведчик.  

Декабрь 1945- по октябрь 1969 г. Зачислен на сверхсрочную службу – Старшиной. В/Ч 73403 

Награды: Орден «Красная звезда», медаль «За победу над 

Германией», «За боевые заслуги». «30 лет Советской Армии и 

Флота», «40 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Советской 

Армии и Флота», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне», «За безупречную службу», медаль «60 лет ВС СССР»   

 

Чеволдаев Иван Захарович 

Родился в 1926 году в большой крестьянской семье в селе Максимовка Богатовского района. 

 В 1943 году  забрали в армию, сначала на учёбу, затем на фронт. Он был командиром 

противотанковых пушек. Был ранен, получил контузию. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу», ещё 

десятью медалями. 

 

 



Алхимина Александра Васильевна 

(20.02.1924-18.02.2003) 

родилась 20.02.1924 г. в Брянской области, деревне Журавка. В годы Великой 

Отечественной войны участвовала как партизан, состояла в партизанском 

отряде «Дука» в брянских лесах. 

Награждена медалью «Партизану Великой Отечественной войны 1 степени», 

«Медаль Маршала Советского Союза Жукова Г.К.», медаль в честь 55-летия 

Победы в Великой Отечественной войны, медаль в честь 30-й Победы в 

Великой Отечественной войне,  медаль в честь 40-й Победы в Великой 

Отечественной войне, медаль-звезда Отечественной войны. После победы Александра Васильевна 

вместе с бригадой восстанавливали железнодорожные пути уничтоженные врагами. Умерла 

18.02.2003 года в г. Уральске (Республика Казахстан).  

Ее муж Герасимов Иван Владимирович (15.05.1924-30.03.1979 гг.) тоже был участником 

Великой Отечественной войны. Был призван в 1942 году на 3-й украинский фронт. Попал в плен. 

Был освобожден советскими войсками. После окончания войны уехал на освоение целины в 

Казахскую ССР. Имел ранения. Сведения о наградах не сохранились.   

Морозов Николай Сергеевич  

(01.04.1915 – 04.03.1970.) 

Призвался в армию 29.06.1941г в Ярославская обл., Солигаличский р-н. Служил санитарным 

инструктором 215го дивизиона ПТО, 130 стрелковой дивизии, 1 ударной армии Северо-Западного 

фронта. Позднее 130 стрелковая дивизия была преобразована в 53 гвардейскую стрелковую 

дивизию. В феврале 1943 года принимал участие в уничтожении сил противника в районе г. 



Демянска («Демянский котёл»). В 1943 после ранения поступил в Военно политическое училище г. Златоуста. Демобилизовался в 

1946 году в должности парторга артдивизиона. Награды: Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны II степени. 

Кравцов Григорий Максимович, гвардии подполковник 

(01.01.1918-30.09.1986) 

 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Красноармейский р-н, с. Воздвиженовка 

 Место призыва Константиновский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Константиновский 

р-н 

 Воинская часть 183 бад 16 ВА ( 183 бад, 16 ВА, 18 ВА ) 

 Дата поступления на службу 01.01.1939 

Награды: Медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды.  

Боевой путь в составе: 16 ВА 

 Битва под Сталинградом. Оборона советских войск. 12.7-18.11.42 г. 

 Ноябрьская наступательная операция по окружению 4-й танковой и 6-й немецких армий 

под Сталинградом. 19.11-30.11.42 г. 

 Контрнаступление советской армии под Сталинградом. 19.11-30.12.42 г. 

 Ликвидация окруженной группировки немецких войск под Сталинградом (операция 

«Кольцо»). 10.1-2.2.43 г. 

 Развитие наступления на Мало-Архангельском направлении. 5.2-24.2.43 г. 

 Севско-Орловская наступательная операция. 25.2-28.3.43 г. 

 Оборонительная операция на Орловско-Курском направлении. 5.7-18.7.43 г. 

 Оборонительный период битвы под Курском. 5.7-23.7.43 г. 

 Курская битва. 5.7-23.8.43 г. 

 Орловская наступательная операция. 12.7-18.8.43 г. 

 Контрнаступление советских войск в битве под Курском. 12.7-23.8.43 г. 

 Чернигов-Припятьская наступательная операция. 26.8-1.10.43 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/183%20%D0%B1%D0%B0%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/16%20%D0%92%D0%90/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/18%20%D0%92%D0%90/


 Гомельско-Речицкая наступательная операция. 10.11-30.11.43 г. 

 Калинковичско-Мозырьская наступательная операция. 8.1-8.2.44 г. 

 Рогачевско-Жлобинская наступательная операция правого крыла Белорусского фронта. 21.2-26.02.44 г. 

 5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. 

 Бобруйская наступательная операция. 24.6-29.6.44 г. (Операция 5-го удара) 

 Минская наступательная операция. 29.6-4.7.44 г. (Операция 5-го удара) 

 Люблинско-Брестская наступательная операция. 18.7-2.8.44 г. (Операция 5-го удара) 

 Боевые действия в составе: 16 ВА 

 Разгром немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г. 

 Висла-Одерская наступательная операция. 14.1-3.2.45 г. 

 Восточно-Померанская наступательная операция. 10.2-31.3.45 г. 

 Наступательная операция по ликвидации Кюстринского выступа и расширение 

плацдармов на р. Одер. 22.3-30.3.45 г. 

Боевой путь в составе: 18 ВА 

 Восточно-Прусская наступательная операция 3-го и 2-го Белорусских фронтов. 13.1-

25.4.45 г. 

 Восточно-Померанская наступательная операция. 10.2-31.3.45 г. 

 Кенигсбергская наступательная операция. 6.4-9.4.45 г. 

 Берлинская наступательная операция. 16.4-8.5.45 г.  

Рунчев Степан Степанович, сержант   

(22.09.1925-16.05.2012) 

 Место рождения Украинская ССР, Запорожская обл., Осипенковский р-н, с. 

Андровка 

 Место призыва Краснодарский ГВК, Краснодарский край, г. Краснодар 

 Воинская часть 395 дивизия 714 стрелковый полк 

 Дата поступления на службу 23.07.1942  



Принимал участие в освобождении Таманского полуострова разведчиком в полковой разведке, после этого дивизию и полк 

перевели на Первый Украинский фронт под Житомир. 13.03.1944 г. Был тяжело ранен под 

Винницей на реке Южный Буг. 

День Победы встречал в Праге. 

Габриелян Аршак Арутюнович  

(1924 – 2020) 

родился 17 февраля 1924г.в Армении 

В 1942 г. 6 ноября был призван на действительную военную службу Красносельским РВК. Оттуда 

был отправлен на войну в Майкоп стрелком.  

Во время боевых действий получил осколочное ранение в ногу и был госпитализирован  в Грузии, а 

с 1ноября 1943 года уволен в запас по болезни. 

  Умер 13 января 2020 в Татарии в возрасте 96 лет 

Алексеев Николай Яковлевич 

 

Боевой путь:  с 06.1941г. по 11.1941г. стрелок в составе 60 стрелковом 

полку (получил ранение) 

с 12.1941г. по 06.1942г. стрелок 204 мотострелковой роты 314 стрелковой дивизии. 

с 06.1942г. по 09.1942г. ранен находился в госпитале, из за тяжелого ранения комиссован. 

Награжден орденом Великой отечественной войны  II степени, медалью Жукова, медалью «за отвагу». 

 

 



 

Каемов Григорий, 3 О.  



Поданёв Фёдор Федотович 

(1920-1981) 

Родился Фёдор Федотович в 1920 году в сибирской глубинке, в многодетной семье.  

В 20 лет дедушка, также как и его старшие братья, ушёл на фронт. А так как, перед войной в 

октябре 1940 года он окончил Центральную военно-техническую школу Советской Армии по 

специальности дрессировщик служебных собак, то был зачислен в 192 отдельную роту 

командующим отделением вожатых служебных собак. 

Принимал участие в боях за блокадный Ленинград, в героическом штурме и освобождении 

Варшавы, дошёл до Берлина. Награжден орденом «Красной звезды», «Отечественной войны II 

степени», медалью «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новожилов Василий Александрович 

( 05.03.1919.- 03.03.2010 г.) 

 Василий Александрович родился в Костромская обл., Поназываевский р-н, ст. Якшанга. Место 

призыва Шарьинский РВК, Горьковская обл., Шарьинский р-н 1939 год. До начала войны он 

начал срочную службу в армии и как только немцы напали на нашу страну, отправился на 

фронт вместе с другими солдатами-танкистами.  

Награжден Орденом Отечественной войны II степени. Из наградного документа: «12 июля 

1943 года при прорыве линии обороны противника в районе деревни Тростнянка, 

Ульяновского района, Орловской области гвардии старшина Новожилов Василий 

Александрович показал примеры большого мужества и геройства. Метким огнем своего 

орудия уничтожил 3 пушки, 10 минометов, до 30 человек вражеских  солдат и офицеров».  

Менее чем через год награжден Медалью «За отвагу»  за то, что в боях с вражескими 

захватчиками в Калининской области, проявил мужество и отвагу.  

Во время войны Новожилов Василий Александрович будучи командиром орудия танка КВ-10  

два раза горел в танке, и чудом оставался жив.  

Часть боевого пути Новожилова 

В.А. в составе 2ТП (танкового 

полка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горнаго Александра Ивановна 

(1921-1997) 

С 1941 по 1945 годы, не закончив последний курс 

педагогического института, отважно защищала нашу Родину в 

составе партизанского отряда командира Ковпака. Была 

переводчицей, ходила в разведку. Приносила сведения, а затем 

по этим сведениям партизаны пускали под откос немецкие 

эшелоны с военной техникой, горючим, взрывали мосты и 

немецкие аэродромы, выводили гражданское население из 

оккупированных деревень. В 1944 году была схвачена немцами и отправлена в концентрационный 

лагерь, располагавшийся на территории Польши. В 1945 Александра Ивановна и остальные узники 

лагеря были освобождены американскими войсками и переправлены на 

территорию СССР в другой лагерь, где началась жесткая проверка, 

длившаяся 3 месяца.  Пройдя проверку, моя прабабушка вернулась в село Ташла и всю жизнь 

проработала в школе учителем немецкого языка. Награждена орденами и медалями «За отвагу», «За 

мужество», «За добросовестный труд»  

Федоров Александр Петрович   

(1908 г.-30.10.1962) 

Во время войны Александр Петрович работал шкипером на нефтеналивных  баржах, которые 

перевозили грузы,  так необходимые для Сталинграда и других стратегических  объектов, 

расположенных  на  берегах реки  Волги. Волга подвергалась обстрелам и бомбежке и от команды 

буксира требовалось много знаний,  отваги и мужества, чтобы не попасть под обстрел   и доставить 

груз до места назначения.  В 1946 г. за проявленное мужество и трудовую доблесть Александр 

Сергеевич был награжден медалью за победу над Германией.  

 

 



 

Кондратенко Иван Васильевич 

(1926-2003) 

Родился в 1926 году Украинской ССР, Киевской обл., Переяслав-Хмельницкого р-на, с. Ерковцы 

С  17 лет (1943–1944 гг.) воевал против фашистов на 1-м Украинском фронте в должности Командира 

отделения  519 стрелкового полка, 181 стрелковой дивизии.  

В декабре 1944 года получил осколочное ранение в позвоночник, в связи с этим День Великой победы 

9 мая 1945 года встречал в эвакогоспитале № 2472 г. Баку.  

Был награжден Орденом Отечественной войны I степени 

 медалью «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воробьев Егор Кириллович 

(1904-17.07.1978 г.) 

Проживал в Самарской области, похвистневский район, с. Красные Ключи. Участник Великой 

Отечественной войны. 

Имеет награды: медали «за отвагу», «за победу над Германией», «За победу над Японией», 

неоднократно отмечался благодарностями верховного 

главнокомандующего за участие в боях в Пруссии, Польше, Восточной 

Германии. Имеет благодарность за овладение городами Водовице, Ясло, 

Гореща, Бельска, Оламацы, Чарца, Скочув. Любил лошадей, был в конной 

армии. 

Рютин Александр Яковлевич 

(10.10.1907г – 12.1941) 

Был шофёром и с 26 июня 1941 участвовал в отправке на фронт машин 

Дзержинским райвоенкомат. 1.07.1941 г. Вместе с солдатами он уехал с воинской части, 

располагающейся на ул. Чернореченской. Призвали с машиной «Эмкой».  

С фронта приходили письма из Белоруссии. По словам его жены, он возил генерала. В последнем 

письме писал, что, наверное, не вернётся и детей ей придётся воспитывать одной.  Так и случилось, в 

декабре 1941 г. пришло уведомление о том, что Рютин Александр пропал без вести. Ему было 36 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



Безвиконных Пантерлеймон Корнеевич 

1918 года рождения 

Родился и жил в Алтайском крае в с.Чекалово. Когда началась Великая Отечественная война, ушёл 

добровольцем на фронт. В октябре 1941 года пропал без вести под Бородино Смоленской обл.  Со слов его 

дочери Татьяны. 

О его дальнейшей судьбе больше ничего не известно.  

Шумилин Василий Алексеевич  

23.12.1916 г.р. 

Был лётчиком в звании Гвардии Лейтенант, призывался в г. Куйбышева. Награждён «Орденом Красного 

Знамени». Он смело вступал в воздушный бой с противником и всегда выходил победителем.   

Как командир звена показал хорошие организаторские способности. Первая награда была получена в 

июне 1943 «Орден Красной Звезды», за успешные штурмовые действия и два сбитых самолёта 

противника.  Дата подвига: 7.07.1943 г. 

На Юго-Западном фронте осуществил 73 вылета, 22 воздушных боя, сбил 5 самолётов. Проявил себя на Белгородском направлении. 

Вылетел на бомбардировку аэродрома, группа сбросила точно бомбы, создав 6 очагов пожара, разбили 7 вражеских 

бомбардировщиков. Он всегда действовал смело, дерзко и мужественно. Бросался на выручку товарищу, который оказался в 

опасности. Отсёк истребителя противника и был в этот момент ранен атакой вражеского самолёта. Истекая кровью, на сильно 

поврежденном самолёте продолжал драться. При нападении на него, смело отразил атаку истребителя противника. За время в 

должности командира звена, его звено сделало 476 вылетов на штурмовку, сопровождение, разведку, прикрытие. В воздушных боях 

лётчиками сбито 17 самолётов, отремонтировано 11 самолётов. Пользовался большим авторитетом.  

 

 

 

 

 

 



Шумилин Семён Николаевич 

(10.05.1913 – 29.07.1991) 

Ушёл на фронт добровольцем, из г. Куйбышев. Ему было тогда 28 лет.  

Первая награда Орден Красной Звезды. 3.08.1943 г. Семён Николаевич с группой сапёров-

разведчиков получил приказание провести разведку переднего края обороны противника, около 

с. Топково Курской обл. Разведка проникла к окопам противника, они сделали проход взяв 20 

мин противника. Он получил ранение в ногу. Противник обнаружил разведчиков и хотел 

захватить группу. Был неравный бой. Уничтожено до 15 немцев. Разведчики с боем прорвали 

окружение. Принесли ценные сведения о противнике. 

Орден Великой Отечественной Войны II степени, за второй подвиг. Он отличился своей 

смелостью и отвагой. Командир 196 отр. сапёр б-на. С 3-5.10.1943 г. Со своим отделением вёл 

разведку на правом берегу р. Днепр. Обнаружил 27 лодок, 

доставил к левому берегу, отремонтировал, из подручных 

средств построили паром грузоподъемностью 6 тонн, на 

котором переправили 130 человек пехоты и 87 ящиков с 

боеприпасами. В 1985 г. Награжден Орденом Войны I Степени. 

Горячев Василий Константинович 

(06.07.1923 - 06.07.1997) 

Место рождения: Ульяновская обл. Тереньгульский район с. Молвино. 

Место призыва: Теренгульский РВК, Куйбышевская обл., Тереньгульский район. 

Прохождения военной службы: 

V.1942-II. 1943 Воздушно десантная бригада автоматчик. 

II.1943-VI.1943 Шестидесятая танковая бригада , командир танка Т-34  

IX.1943-V.1945 Находился в госпитале с ранением ногБыл награжден  

Орденом славы III Степени , Орденом Отечественной войны II Степени.  

 

 



Горбунов Матвей Иванович     

Звание: красноармеец в РККА с 11.1941 года. Место призыва: Секретарский РВК, Чкаловская обл., 

Секретарский р-н  

Призвали Горбунова Матвея Ивановича в 1941 году, в г. Похвистнево. Служил артиллеристом в 

Карельском фронте, где суровый климат. Приходилось спать на еловых ветках (лапниках). Зимой 

приходилось обтираться снегом, чтобы не заболеть. Воевал до конца войны, дошел до Норвегии. 

Вернулся домой  только октябре 1945 года. Во время боев был контужен, со временем потерял слух. 

Прадед никогда не любил рассказывать про войну, слишком тяжелы были воспоминания… 

Награжден Медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «за боевые заслуги»,  

 

Жеведь Ольга Трафиморна 

15.04.1922-28.08.1998 

Место рождения: Куйбышевская обл.,  Борский район Большое 

Алдаркино 

Место призыва: Петровский РВК Куйбышевская обл., Петровский 

район. 

Прохождения военной службы: 

1941г. Пороховой  завод в с.Петра дубрава 

1942г. начала работать медсестрой , в конце 1942г. Была 

переброшена в медсанчасть под Сталинград  

1945г. закончила военные действия в Праге . 

Награждена медалью Жукова, орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «за победу над Германией в великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг» 

 



 

Кудряшова Анита, 1 Б.  



Кириллов Иосиф Никитович 

(3.09.1913-11.01.1967) 

Призван Чапаевским РВК, Куйбышевской обл., Чапаевского района. 

 Дата поступления на службу 04.03.1943 

Воинская часть ДВЛ 6 8 гв. вдд ( 8 гв. вдд, 2 Украинского фронта ) 

 Был ранен. Награжден медалью «за боевые заслуги» 

 

 

Государев Константин Федорович 

(07.11.1912 – 09.10.2009) 

Место рождения г. Астрахань, Астраханской области 

Звание: старший лейтенант Должность: фельдшер 

Прохождение службы: 

Июль 1942 – октябрь 1943 гг - 983 стрелковый полк 

253стрелковая дивизия, 52 армия северо-западного фронта 

Октябрь 1943 – март 1944 гг – ранен 

Март 1944 – октябрь 1945 гг – 27 гвардейская линейная бригада РГК 

Октябрь 1945 – уволен в запас указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23.09.1945г. 

Награжден Орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией». 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/8%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%B2%D0%B4%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/


Алашеев Константин Михайлович 

(21.05.1906 -8.06.1957 ) 

Родился в с. Юрловка, Инзенского района, Ульяновской области. 

Участвовал в двух войнах. В Финской войне (1939-1940), был призван на фронт в декабре 

1939 года. А так же во Второй Мировой войне,  призван 1 августа 1941 года. О местах 

службы не известно, так как был разведчиком. Званий не имеет, был рядовым солдатом.  

 

 

 

 

 

Дмитрий Александрович Букин 

(7.06.1921-02.12.2008) 

Родился: Костромская обл. село Давыдково 

Призван в октябре 1940г. 

Воинское звание: ефрейтор 

Место службы: Дальневосточный Фронт 

Демобилизован в мае 1946 

Награды: медаль «За победу над Японией», Орден Отечественной Войны 

Имеет звание «Ветеран стройки» и медаль «Ветеран труда». С 1954 года постоянно проживал в г. 

Новокуйбышевск. 

 

 



Киндюшов Семен Иосипович 

(1902 – 30.09.1943) 

 

Призван в армию в 1942, служил помощником пулеметчика. Был тяжело ранен, после 

лечения продолжил службу. 

Погиб в Днепропетровкой области 30 сентября 1943 года при переправе Днепра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Сименко Константин Григорьевич  

(24.08.1919 - 12.08.1984) 

 

Воевал с первых дней войны. Второй украинский фронт. Был водителем бензовоза. Подвозил 

топливо к танкам. Имеет награды. Дошел до конца войны. 

 

 

 



Маслов Михаил Алексеевич 

(23.05.1913 г.р.) 

Родился в Самарской обл. село Львовка 

Призван в 1941 году в 26-ую резервную армию, впоследствии 2-ую ударную.  

Попал в окружение летом 1942 под Ленинградом, в ходе Любанской операции. Был пленен. 

Находился в немецком концлагере до 1945 года. Выжил благодаря помощи французских 

заключенных, родственникам которых разрешалось передавать еду и одежду. После отбывал срок в 

советском лагере, как бывший военнопленный. В мирное время «с такой анкетой» работать была 

возможность только грузчиком.  Скончался в возрасте около 80 лет. 

 

Миронов Николай Гаврилович 

(03.04.1923-04.06.1997) 

 

Родился с. Красная Поляна,   

Барышского (Сурского ранее) района,  

Ульяновской обл.  

Прошел всю войну награжден орденом за отвагу, орден за Варшаву,  за взятие Берлина,  орденом 

Красной звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени.  

Награды Николая Гавриловича  хранятся в школе на его родине. 

 

 

 

 

 

 



Филиппов Геннадий Николаевич 

(1924 г.р.)  

Был призван в ряды Красной Армии: сентябрь 1942 года - Объединенная школа Краснознаменной 

Амурской военной флотилии, курсант на комендора башенного (корабельного артиллериста); 

ноябрь 1943 - 1 отдельный дивизион мониторов - комендор башенный. Служил на гвардейском 

мониторе «Свердлов». В 1945 г. принимала участие в войне с Японией, находясь в оперативном 

подчинении 2-го Дальневосточного фронта — в Маньчжурской наступательной операции 9 — 20 

августа 1945 г. Амурская флотилия обеспечивала продвижение советских войск вдоль Амура и 

Сунгари, высаживала десанты в тыл японским войскам (в том числе Сахалянский десант), 

участвовала в занятии маньчжурских городов Фуюань, Сахалян, Айгунь, Фуцзинь, Цзямусы и 

Харбин, обстреливала японские укрепленные сектора, захватила в Харбине корабли 

Сунгарийской речной флотилии Даманьчжоу-Диго. 

Демобилизован в мае 1948 года. 

 

Хрипко Дмитрий Васильевич 

(08.11.1927 - 30.03.1997)  

Призван в 1943 году, в возрасте 16 лет.  Служил водителем, 

доставлял боеприпасы на линию фронта. В 1945 г. принимал 

участие в войне с Японией. Был дважды ранен.  Имеет много наград. Демобилизован 1951 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стройков Егор Захарович 

(19.01.1902 - 30.04.1966) 

Родился в Пензенской области с.Софьевка.  

Призван  в армию в июне 1941 года.  

Прошел  всю  войну. Имеет много наград. 

 

 

 

 

 

 

 

Лунев Виктор Иванович 

24.06.1926-09.10.2009г.г. 

В 1943 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке в 124стрелковом полку, воевал с 

японскими захватчиками,  участвовал в освобождении  г.Харбин. В 1945 году был контужен. 

Демобилизовался в 1950 году. 

Был награжден: Орденом отечественной войны, Орденом Иосифа Виссарионовича Сталина, 

Медалью маршала Георгия Жукова, Медалью фронтовика, Медалью ветерана труда, Медалью за 

многолетний добросовестный труд и др. 

 

 

 

 



Сотников Дмитрий Иванович 

(1903-14.06.1943) 

Место рождения: Куйбышевская обл. Петровский район, с. Скобелево 

Место призыва: 02.11.1941 Петровский РВК Куйбышевская обл., Петровский район. 

Прохождения военной службы: 

1942г. Учебка в Тоцких лагерях. 1943г. Переправила под Курскую дугу, дивизионная разведка. 

14.06.1943 пропал без вести. 

Щербаков Степан Михайлович. 

1910 – 1961 гг. 

Щербаков Степан Михайлович – рядовой. Родился в 1910 году в 

Саратовской области, Ново-Бурасский район, в поселке Лох. 

Призван в Кировском РВК, Саратовской области, в городе 

Саратов в 1942 году. Он дошел до 

Берлина. Был награжден 26 мая 1945 

года Орденом Отечественной Войны II 

степени.  

 

 

 

 

 



Харитонов Виктор Иванович 

(02. 08. 1927 - 1.11. 1983) 

Родился в с. Абдикеево , Клявлинского р-на, Самарской (Куйбышевской) обл. В 1944 году 

призван в армию. Прошел краткосрочные офицерские курсы, присвоили звание сержанта не 

закончив курсы отправили в 1945 году, т.к закончилась ВОВ, воевать в Японию. Получил медаль за 

боевые заслуги.  

 
Сошников Алексей Степанович  

(1914 – 1945)  

Получил смертельные ранения в голову и шею под Берлином 4 мая 

1945 года. Умер после операции 11 мая 1945 на родине.  

Часть боевого пути Сошникова Алексея Степановича 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алексеев Николай Яковлевич 

 Красноармеец, стрелок. Пришёл с фронта раненый. Умер в 1956 году от последствий после ранений. 

 

Волик Иван Николаевич 

(25.07.1908-23.02.1994) 

Иван Николаевич родился в Самарской области Исаклинском районе с. 

Смольково. 22 июля 1941 года в возрасте 33 лет ушел на войну. Он был 

храбрым танкистом. Был тяжело ранен, его танк взорвался на мине, ему 

осколком выбило правый глаз, лежал в госпиталях. Иван Николаевич вернулся 

домой с множественными ранениями. Был награжден Медалью за Отвагу, 

воинам Курской Дуги, Орденом Красной Звезды, Орденом за взятие города 

Ровно. 

 

 

Девяткин Николай Михайлович 

(1919 -1980) 

Место рождения Куйбышевская обл., Больше-Глушицкий р-н, с. Березовка 

Место призыва Больше-Глушицкий РВК, Куйбышевская обл., Больше-Глушицкий р-н 

Воинская часть 496 сп 148 сд 28 ск 

Дата поступления на службу 15.10.1939 

Награжден  65/н [14.04.1945] Орденом Отечественной войны II степени, 201/н [18.07.1945] Орденом  

Красной Звезды,  28 [30.10.1942] Орденом Красной Звезды. 

 



 

Алексеев Анатолий Алексеевич 

(08.10.1923 - 15.09.2007) 

Родился в деревне Чубаково-2 Ядринского района Чувашской АССР.  

Перед войной окончил школу радистов при ДОСААФ, получил нагрудный знак “Радист 1 

класса”. Когда началась война он и его друг, изменили свои даты рождения в документах, чтобы их 

взяли на фронт раньше. в октябре 1941г. он воевал под Смоленском. Затем было отступление до 

Москвы, оттуда через Белоруссию и Польшу на Берлин. В 1943 г. после боя получил партбилет КПСС. 

Войну закончил начальником радиостанции, по окончании ещё 4 года служил в Потсдаме в 

Германии. Награжден  медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». Орденом Отечественной войны II степени. Помимо боевых 

наград, были юбилейные медали и знаки, которыми его награждали 

после войны.  

Будылин Александр Степанович 

(1926-1975) 

В 1941 г в возрасте 17 лет добровольно пошёл служить в армию закончил курсы офицеров 

был направлен на Дальний Восток был в Корее, в городе Дальний. Порт-Артуре участвовал в 

боевых действиях за что был награжден медалями: «за отвагу», «за победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 год» и несколько других медалей. Участвовал в войне в 

Корее, служил в Китае, был старшим лейтенантом в 1956 году он демобилизовался.  

 

 

 

 

 



 

 



Лисунова Диана, 8 Ж. 



Никитина (Антонова) Мария Михайловна 

(22.05.1919-11.07.1988) 

Родилась в селе Дубовый Умёт Волжского района Куйбышевской области, по национальности 

русская. 

В 1941ом году добровольцем ушла на фронт. Служила в в/ч 1088 ЗАП 90й дивизии ПВО, 

сражалась на втором Белорусском фронте. В одном из боев под Смоленском была ранена, 

поступила в госпиталь. Вылечившись, Мария Михайлова работала в типографии города Смоленска 

где издавалась Красноармейская газета «Красное знамя». За безупречную производственную работу 

в Красноармейской печати была награждена медалью «За боевые заслуги» и награждена знаками 

«Отличник ПВО» вернувшись с войны, приехала в родное село. 

Воспоминания Марии Михайловны о войне: «После четырехмесячного обучения в городе 

Куйбышеве на наводчика, была отправлена под Смоленск. Немцы 

бомбили город и днем, и ночью. Было страшно, я наводчик №1 

наводила нашу пушку номер 85 на вражеские самолеты. Первый 

мой удар по врагу и первый бой запомнился навсегда. Под 

Смоленском пробыла я с полгода. Потом была ранена в ногу. Три с половиной года сражалась с 

врагом в Белоруссии сначала наводчиком, а потом в Красноармейской печати». 

Тудияров Василий Сидимирович 

(19.12 1914  - 05.06.1989) 

Прошел две войны, сначала война с Японией с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на 

территории Монголии. Затем ВОВ, служил в мотострелковых войсках, был сержантом. 

Участвовал в боях под Ржевом, форсировал Днепр, в боях на территории Польши был ранен и 

демобилизован. 

Награды: ордена «за отвагу», медали. 

 



 

Кальдяев Александр Николаевич  

(1918-2000г.г.) 

Участник Великой Отечественной войны. 

В Июне 1941 года был призван из г. Абдулино Оренбургской области. 

Был определен в стрелковый полк, снайпером. Был ранен. Награжден Орден Отечественной войны II 

степени 

 

 

 

Решетников Владимир Дмитриевич 

(1925-1999) 

Звание - сержант 

Должность и часть-наблюдатель-телефонист 83 отдельной Армейской роты ВКОС 

Имел ранения: 1 тяжелое, 1 легкое 

Награжден медалью «За отвагу».  

Короткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг из наградного документа: 

«Товарищ Решетников – отличный разведчик, умелый связист, неоднократно под огнем 

противника устранял повреждения на линиях связи, обеспечивая связь командованию. Участник 

Отечественной войны с 1943 года. В боях за город Житомир дважды ранен. Товарищ Решетников 

достоин Правительственной награды медалью «за Отвагу» 

 



 

Семыкин Яков Иванович  

(09.12.1905 -04.07.1994) 

Родился в п. Рекосовка Николаевского уезда Самарской губернии. Призван Больше-Черниговский 

РВК, Куйбышевская обл., Больше-Черниговский р-н. Поступил на службу в 1941 году. Воинская 

часть: 491 иптап 38 оиптабр РГК ( 491 иптап, 38 оиптабр РГК ). Награжден медалью « за отвагу».  

  

Уланов Евгений Дмитриевич 

(1925г.р.) 

Родился в деревне Пашенка Балахтинского района в семье 

рабочего. В ноябре 1943 года, когда ему исполнилось 18 лет, он 

ушел на фронт. Был пулемётчиком 3-ей роты 852 стрелкового 

полка 277 стрелковой дивизии. Участник боёв в освобождении 

Витебска, Минска, форсировании Немана, овладения Куанасом. 

Полк, в котором воевал Евгений Дмитриевич первым вышел к границе фашистской Германии.  

В конце февраля 1945 года был тяжело ранен в ночной атаке в городе Инстенбурге 

(Восточная Пруссия). Перенёс шесть сложных операций.  Награждён орденом славы III степени, 

двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, многочисленными 

медалями.  После войны вернулся на родину. 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/491%20%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/38%20%D0%BE%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/


 

Мальцев Павел  Иванович 

(12.07.1924 — 10.07.1994) 

Призван в ряды армии 19.08.42 г. Старший сержант, командир отделения. Служил в танковом 

батальоне на Воронежском и Украинском фронтах. Был  ранен. Награжден медалью «За победу над 

Германией». 

 

Туркин Сергей Захарович 

(1900 г.р.) 

Родился в селе Козловка Покровского района Чкаловской области. В 1941 был призван в ряды Красной 

Армии. Служил в 1116 стрелковом полку 333 стрелковой дивизии. Рядовой. В январе 1943 года в битве 

под Сталинградом получил осколочное ранение в ногу и отправлен в госпиталь.  

 

 

Копытов Михаил Константинович (1908-29.01.1945) 

Родился в Чкаловской области Покровского района. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Красноармеец. Был награжден 

медалью «за отвагу» посмертно. Убит 28.01.1945 года, похоронен в Восточной Пруссии.  

 

 

 

 

 



Дубасов Борис Иванович 

(18.09.1926 г.р.) 

Родился в  Куйбышевская обл., Борский р-н, с. Благодаровка 

В 1943 году был призван в ряды Красной Армии. По распределению был направлен на Дальний 

Восток в г. Биробиджан, где прошел обучение в Военном училище. Получил специальность 

пулеметчик номер 2 пулемета «Дегтярев». Рядовой, пехота.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «за боевые заслуги», «за победу 

над Германией», «за победу над Японией» и т.д.  

Фролов Николай Яковлевич  

(1906-1942) 

Фролов Николай Яковлевич, военный юрист, убыл на фронт в 

конце ноября 1941 г в составе Управления 58 стрелковой 

бригады,  вошедшей в состав 2 Ударной армии Волховского 

фронта. С декабря 1941 г 58 стрелковая бригада вела тяжелые 

бои по рубежу реки Волхов на полуторакилометровом участке от села Городок до Горелова.  В 

январе - феврале 1942 года,  в ходе предпринятого наступления, в результате ожесточенных боев, 

личный состав бригады овладел населенным 

пунктом Ямино.  Далее бригада продолжила 

наступление на юг в направлении опорного пункта в 

районе Любицы, где была остановлена 

превосходящими силами противника. 

  В ходе этого наступления Николай Яковлевич 

проявил геройство и мужество, был тяжело ранен и скончался от ран в госпитале 

22.02.1942 г. 

Захоронен в г. Малая Вишера.  



Фролов Александр Семенович 

(1908 – 1970) 

Родился в селе Русская  Токмакла Средне волжского уезда (в настоящее время – с. Токмакла  Челно – 

Вершинского района) в семье священника. 2 сентября  1941 года по мобилизации был отправлен на 

фронт. Его зачислили в 246 стрелковую дивизию. 

«Преимущественно из колхозников Омской области…» 

Так  в мобилизационных документах Центрального архива  Министерства обороны  Российской 

Федерации отмечена особенность формирования  246-й стрелковой дивизии.  

246-я стрелковая дивизия полностью обновлялась от двух до четырех раз. После оставления немцами 

Ржева 2 марта 1943 года, эту дивизию, уже четвертого формирования, перебросили на Центральный 

фронт, где она успешно форсировала реки Десну, Сож, Днепр, 

Словечна и отличилась при взятии города Шумска, за что приказом 

Верховного Главнокомандующего N 060 от 19 марта 1944 года ей 

было присвоено наименование «Шумская». 

Александр Семёнович служил в конной дивизии кузнецом. 

1 апреля 1943 года был награждён медалью «За боевые заслуги», 10 июня 1944 года награждён 

орденом «Красная  Звезда» (Орденская  книжка Б № 108033). В августе 1945 года был переведён в 

218-й армейско-запасной стрелковый полк. 

Демобилизован на основании Президиума Верховного совета СССР от 25.09.1945. Домой с 

фронта вернулся в ноябре 1945 года. 

Уральская Августина Прокофьевна 

(07.12.1905-08.04.1983) 

Ушла на фронт в июне 1941 года, попала на Белорусский фронт в составе медико-санитарного 

батальона 117 стрелковой дивизии в звании старшего лейтенанта в должности старшего фельдшера. 

В 1942 году участвовала в боях за Сталинград в составе 21-ой армии. С Сентября 1943 по май 1945 



года была на передовой, ее медсанбат двигался за 23 танковым корпусом, который прошел с боями через Румынию, Венгрию. 

Закончила войну в городе Вена (Австрия). Награждена медалью «за оборону Сталинграда» 1942 г., медалью «за отвагу» 1944г., 

медалью «за взятие Будапешта» 1945 г., медалью «за взятие Вены» 1945 г., Орденом Красной звезды 1945 г., медалью «за победу над 

Германией» 1945 г. 

Чернецкая Мария Яковлевна. 

Мария Яковлевна в 13 лет осталась сиротой. С 13 лет воевала в ополчении Колпака. Подрывала 

военные эшелоны, железные дороги на границе с Польшей. Чернецкая Мария Яковлевна и ее супруг 

Чернецкий Роман Михайлович Военные Фельдшеры. Они прошли всю войну. Есть награды. 

                                        Туманов Павел Яковлевич.   

24 июня 1941 года призван в ряды Красной армии. С июня и до 

августа 41 года служил в 549 Эваколазарете ветинструктором, где 

и принял присягу. Но уже в августе его перевели в действующую 

армию в 588 Стрелковый полк химиком, в составе которого он и 

сражался за Родину до Победы! 22 декабря 1942 года за участие в 

героической обороне Ленинграда был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда». 

 4 августа 1944 года Медалью «За отвагу». Вот описание его 

подвига из рапорта командира: «Наградить медалью «За отвагу» 

химика взвода химической защиты - красноармейца Туманова 

Павла Яковлевича за то, что в боях с финскими захватчиками с 

15 июня по 15 июля 44 года самоотверженно, невзирая на опасность, выполнял все 

поставленные перед ним задачи. Выполняя работы по устройству наблюдательных пунктов под 

ожесточенным обстрелом противника, показал образец самоотверженного отношения 

выполнения боевой задачи. Под огнем противника доставлял боеприпасы непосредственно в 

боевые порядки». Получил благодарности товарища Сталина: за участие в боях по овладению 

городом ГРУДЗЯНДЗ (Грауденц), городами Гнев и Староград, по прорыву обороны противника. 



севернее Варшавы. По окончании войны награжден медалью «за победу в Великой Отечественной Войне над Германией 1941-1945 

гг.» 

Богословский Илларион Андреевич 

(06.05.1909 – 03.03.1989) 

В конце 1943 г призвали на службу в железнодорожные войска. Воевал в северном направлении. В боях под Кенигсбергом 

был контужен, лечился в госпитале. Частично потерял слух, но комиссован не был, снова отправили на 

фронт. 

Окончание Великой Отечественной Войны встретил на подступах к Берлину. 

Награжден следующими наградами: медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За освобождение 

Варшавы», медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг» , орденом Отечественной Войны II 

степени, юбилейными медалями.  

                                             Абрамов Петр Федорович 

(16.02.1913-23.06.1994) 

Родился в Пензенской области с. Колемас. В 1941 году был призван на фронт. Зимой 1941-1942 г. в ходе 

военных действий на Северном фронте был сильно обморожен. Был 

направлен в госпиталь, где были ампутированы пальцы ног. В 1942 году 

был демобилизован по состоянию здоровья. Награжден медалью «за 

отвагу» и орденом Отечественной войны I степени  

Грубенко Зинаида Алексеевна 

(08.08.1925-15.10.2019) 

Боевой путь: с 08.09.1942 по 17.09.45 в составе воинской части 70831 ПП 1-й Белорусский фронт, 

госпиталь в городе Штеттин в Германии.Награждена Орденом  отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги» 1945г., медалью  «За доблестный труд», медалью «Жукова», юбилейными 

медалями.  
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Зотов Иван Петрович 

(06.10.1909-28.05.1995) 

Звание: Красноармеец (сапер) в РККА с 11.11.1941 г.по 07.1945 г. Место призыва: Пестравский РВК, 

Куйбышевской обл., Пестравского р-на.  

Место службы: 1280 стрелковый полк 391-ой стрелковой дивизии ей ударной армии 2-го 

Прибалтийского флота.  

Участник Сталинградской битвы, боевых действий на Сталинградском, Северо-западном, 2-ом 

Прибалтийском фронтах с 01.01.1942 г. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда», Медаль «За отвагу» - в наступательных боях с 

10.07.1944 г. по 14.08.1944 г. обезвредил 2 фугаса и 37 мин противника. Награжден орденом Славы III 

степени  - участвуя в бою 15.09.1944 г. на Сталинградском фронте, под ожесточенным огнем 

противника разминировал более 50 мин, обеспечив беспрепятственное продвижение вперед пехоты и 

танков.  

Чичёв Михаил Тимофеевич 

(01.10.1915 - 08.03.1998) 

Место рождения: Тамбовская область, Моршанский район, село Карели 

Место призыва: Куйбышевская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица 

Дата призыва: Июль 1941 года 

Воинское звание: красноармеец 

Место службы: Юго-Западный фронт 

С августа по октябрь 1941 года участие в Великой Отечественной Войне, Юго-Западный фронт, 

окружение - плен. Март 1945 Восточная Пруссия. 

Имеет награды - 2 медали за победу над фашистской Германией в декабре 1946 г. 

 

 

 



Вечканов Иван Дмитриевич 

Погиб в 1944 году. Награждён орденом Отечественной войны  II  степени. 

 

 

 

Кирпота Николай Лукич 

(12.05.1913 - 08.06.1950) 

Николай Лукич был призван на войну 03.11.1941 года в возрасте 

28 лет Зианчуринским военкоматом Башкирской АССР. Служил в 50 

мотоциклетном полку 1 Украинского Фронта. Имел звание старшина 

разведроты, был командиром бронетранспортера. Награжден медалью 

«За отвагу». Прошел боевой путь от Украины до Германии. Приказами 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина от 2 мая 1945 г. №359, от 8 мая 1945 г. № 366, от 9 

мая 1945 г. № 368 ему объявлена благодарность за отличные 

боевые действия при овладении столицей Германии – Берлином, 

городом Дрезден и за освобождение столицы Чехословакии – города Прага. 

 

 

 

 

 

 



Нилов Анатолий Андреевич  

(1910 – 1986)  

Родился в Ярославской области, призван из Ленинградской области в 

возрасте 35 лет.  

Был старшим сержантом, разведчиком батареи 448 стрелкового полка. 

397 стрелковой дивизии. Был ранен при защите Беломорско-

Балтийского канала.  

Закончил войну в восточной Пруссии . 

Был награждён: Орденом Отечественной  

войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом Красной 

Звезды. После окончания войны остался в сельском хозяйстве.  

 

Баранов Иван Степанович 

( 1926 – 1980) 

Командир отделения 3-й пулеметной роты. Гвардии сержант. Сражался в составе 801 стрелкового 

полка.  

Награжден медалью «За отвагу» за уничтожение трех немецких солдат и освобождение пленного. 

 

 

 

 

 

 



Мавлютов Гаяз Исмаилович 

(23.02.1922-24.10.2000) 

Место рождения Куйбышевская область с. Кротовка 

Воевал на Карельском фронте. Был командиром отделения в бригаде минометчиков. Участвовал в 

освобождении г. Ржева. 

В 1943 г. был ранен и комиссован из рядов Красной Армии 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени.  

 

 

 

Игизбаев Шакиш Игизбаевич 

(1917 – 1942) 

Осенью в 1938 году призван служить в армию, службу 

проходил на Дальнем Востоке кадровым военным. Когда 

началась Великая Отечественная Война, их воинская часть была переведена в Подмосковье.  

В 1942 году пропал без вести.   

 

 

 

 

 

 



Табулдиев Габдуш Табулдиевич 

(1896 – 1979) 

Уроженец аула №21 Каратобинского района Уральской области КССР.  

Был призван в 1941 г. на Белорусский фронт , Рядовой, 

стрелок. 

Уволен по ранению 21 марта 1944 г. вследствие слепого 

осколочного ранения.  

Награжден медалями. 

Жаринов Михаил Ефимович 

(1905 г. р.) 

Родился в д. Старая Михайловка Куйбышевской области 

В июне 1941 года призван стрелком  в состав Первого  
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наступления 3-й Ударной Армии на Берлинском направлении. Награжден медалью «За боевые 

заслуги».   

 

 

 

 

 

 

 

 



Скляров Гаврил Прокопич 

(1911 – 1943) 

Красноармеец  

Последнее место службы – штаб 411 сд 

Пропал без вести в 1943 году  

  

Мальцев Николай Васильевич  

(1910 – 2004) 

 Место рождения Куйбышевская область Нефтегорский район с. Зуевка 

Награжден  Орденом Отечественной войны 1 степени  

 

 

Сотин Павел Петрович 

( 1922 г.р.) 

Место рождения Куйбышевская обл., Шенталинский р-н, с. П. 

Андреевка 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

 

 

 

 

 



Ланкин Сергей Андреевич 

(1909 – 1944) 

Родился в городе Благовещенск Амурской области.  

В 1942 г. призван в армию, направлен в 66й учебный полк снайперов и отличных стрелков. 

Присвоено звание младший сержант. В августе 1943 г. воевал в 295 стрелковой дивизии Украинского 

фронта. В звании сержанта командовал стрелковым отрядом.  

Чурашов Иван Григорьевич 

(03.04.1918 – 11.01.1978) 

Командир отделения 22 – ой кабельной роты. Под его руководством 

отделение участвовало в наводке линии. 

Не смотря на обстрелы со стороны противника, линия связи была 

восстановлена. За храбрость и 

отвагу был награжден  

Орденом «Красной звезды» 

 

 

Пограничный Николай Яковлевич 

(1929 – 2008) 

Заслуженный ветеран ВОВ, награжден медалью  

и орденом «За отвагу».   

 

 

 

 



Котович Константин Михайлович 

 (27.05.1921 – 30.08.1999) 

Родился в д. Шпашино Ново-Бирилюгского р-на Красноярского края.  

В 1941 году воевал в составе Первого  Белорусского фронта в авто роте, подвозил снаряды на 

передовую. 

Дважды был ранен. День Победы в 1945 году  

встретил в госпитале в г. Москва.  

Награжден медалью «За Отвагу» в Великой  

Отечественной Войне.   

Никитин Степан Андреевич 

(1909 г.р.) 

Годы службы 1941- 1945 гг. Участник боев на Западном, 

Калининском,  Волховском фронтах в составе 318 мин. 

полка. 

Род войск – артиллерия. Воинское звание – старшина.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени.  

 

 

 

 

 

 

 



Веряскин Семён Васильевич 

(1923 – 1985) 

Воевал в составе 24-гопограничного полка, был стрелком.  

Участвовал в борьбе с бандитизмом в Латвии. Награжден медалями «За оборону Кавказа», За победу 

над Германией», «За взятие Будапешта», «30 лет Советской Армии и Флота».  

 

 

Акулов Павел Иванович 

( 28.12.1921 -12.11.2010) 

Родился в с. Бобровка Куйбышевской области.  

Командир минометного взвода 1021 стрелкового полка, мл. лейтенант. 

05.02.1945 в бою при форсировании р. Алле в р-не ст. Лаунау 

Восточная Пруссия со своим взводом минометным огнем уничтожил 2 

вражеские пулеметные точки и пехоту противника. Трижды был ранен.  

Награжден медалью «За Отвагу», Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны II 

степени. 

Лизиков Алексей Степанович 

(1923-28.08.1944) 

Родился 1923 года в деревне Зерносовхоз Покровский р-на. Чкаловской области. В 1942 году призван в 

ряды Красной армии. Младший Сержант, наводчик оружия Гв. Легко-арт. Кр.Зн. полка. Был награжден медалью «за отвагу» и «за 

боевые заслуги». Убит 28.08.1944., похоронен в Польше.  

 

 

 



Верченко Григорий Семенович 

(23.02.1921г.р.)  

Призвался в армию осенью 1940 году. Начал службу в  полковой школе пулеметчиков. 20 июня 1941 

года часть перебросили на западную Украину под г. Бердичев. 22 июня начал воевать, пошли месяцы 

арьергардных боев (боев при отступлении) В августе 1941 году во время ожесточенных боев, 

обеспечил связь батальона с полком и в этом же бою вытащил тяжело раненного командира роты, и 

тащил его несколько километров. За это его наградили медалью «за отвагу». В конце августа 1941 

года тяжело ранен и был в госпитале 7 месяцев. Окончил школу минометчиков 82 мм, сержант , 

командир расчета. Потом снова бои , снова ранения. Был ранен 3 раза , 2 раза тяжело. В конце войны 

воевал на 1 Белорусском фронте. Награжден медаль за отвагу, орден Отечественной войны, за победу 

над Германией, медалями. Демобилизован весной 1946, при прибытии оказалось что он воевал с 

инвалидностью. 

Самофалов Александр Матвеевич 

(17.04.1919-1942) 

Воинское звание: красноармеец, кавалерист  
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Самохвалов Федот Демьянович 

Воинское звание: красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943 

Самохвалов Алексей Матвеевич 

( 20.04.1924 – 26.03.2006) 

Место призыва: Щигровский РВК, Курская обл., Щигровский р-н 

Дата призыва: 1943 

Воинское звание: рядовой  

Служил в зенитной артиллерийской дивизии РГК  

Награжден медалью «за Победу над Германией» номер М0313960, 1 марта 1946 г. «за участие в 

освобождении Праги», Номер А037367, медалью «За Отвагу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белокопытов Сидор Иванович 

(20.03.1907 - 16.09.1986) 

Место призыва: Перелюбский РВК Саратовской обл. 

Дата призыва: 22.04.1941 г. 

Воинское звание: рядовой 

Место службы: 17 СД, 464 ОСПБ 

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 

 

 

Самохвалов Матвей Демьянович 

Красноармеец, убит 7 сентября 1943 г. Похоронен в Сумской области Путевильский район. 

 

 

 

Хабаров Пётр Константинович 

(12.07.1901 - 12.10.1946) 

Хабаров П.К. был призван в РККА в 1942 году. Воевал в Сталинграде. 

Войну закончил в Японии.   

рядовой / сапёр  

Награжден медалью «За оборону Сталинграда» 

 

 



Лысенков  Андрей Васильевич 

(1912 - 07.1942) 

Рядовой (красноармеец) / Стрелок .  

Когда началась война ему было 29 лет. Через месяц, 23июля на станцию Буздяк его пошли провожать 

на фронт, жена Евдокия Васильевна и две дочери 5 и 3х лет. Был до войны конюхом, стал ездовым, 

подвозил боеприпасы. Писем было мало, последнее о том что лошадей убило, а сам жив и здоров. В 

июле 1942 года пропал без вести. В октябре 1942 года семья получила извещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слабин Василий Тимофеевич 

28.07.1910 - 6.11.1987) 

Родился в Горьковской области, город Макателём. 

В 1941 году, в возрасте 31 года, после службы в армии, был отправлен на войну. Сначала служил в 

мотострелковом полку, командиром отделения. Затем был переведен в полковую разведку, т. к. 

хорошо владел оружием. Участвовал в сражениях под Москвой, воевал на западном фронте (брал 

город Кёнигсберг и др.), Белорусский фронт. После взятия Кёнигсберга, его полк отправили на 

войну с Японией. Домой вернулся лишь в 1946 году. Награжден орденом «Красной звезды», 

медалями: За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Москвы, За взятие Кёнигсберга, За победу над 

Германией, За победу над Японией.  

 

Козырь Иван Давыдович 

(21.01.1921 – 04.06.1984) 

В Красной армии с 1940 года. С июля 1941 года служил на 

Юго – Западном фронте, позже в I Белорусском фронте. В 1941 

году при освобождении г. Ельня уничтожил, из своего орудия, 16 немецких солдат трёх офицеров. 

Награжден медалями и орденом Великой Отечественной Войны II степени. С партизанскими 

отрядами дошел до Берлина.  

 

                        

 

 

 

 



Смердов Герман Михайлович 

(1924-1979) 

4 июля 1942 года он был призван в ряды РККА (Рабоче-крестьянская Красная Армия). Он был 

рядовым. Был стрелком 179 армейского отряда 3 Армии. Прошел через всю Европу и дошел до 

Германии. После окончания войны еще два года служил на территории Германии. Он имеет медали 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 

 

Лаврищев Иван Ефимович 

(03.11.1910 г. – 17.01.1982) 

Родился в Куйбышевской обл., Больше-Глушицкого р-н, с. Каралык.  

Войска НКВД. Ушел в 1941 г. 

Вернулся в 1946 г. 

 

Третьяков Александр  Тихонович 

Ушел на фронт в 17 лет. 

Был танкистом , 3-й Украинский фронт 

Был ранен. Погиб 28 апреля 1945 г. в Австрии. 

Похоронен на окраине г. Гросхофена. 

 

 

 



Третьяков Михаил Тихонович 

(24.02.2021г. - 18.10.2000) 

старший сержант 

Военную присягу принял 16 декабря 1940 г. 

Боевой путь начал 17 мая 1942 г. в 1110 артиллерийском полку РГК командиром отделения 

радиосвязи, 57 армия, бои за г. Харьков, форсирование Днепра. 

Дважды ранен. Второе, тяжелое сквозное  ранение спины получил 23 октября 1944 г при  

форсировании Днепра, тянул кабель радиосвязи. 

Награжден медалью «За Победу над Германией», Орденом Войны II степени, медалью Жукова.  
 

 

Лебакин Федор Николаевич 

(28.05. 1922-23.03.1993) 

Лебакин Ф.Н. призвался в РККА в декабре 1941 года Клявлинским РВК Куйбышевской 

области. После ускоренных курсов подготовки бойцов РККА в 10 учебном зенитно-

артиллерийском полку он был направлен в действующую армию на Центральный фронт. 

Боевое крещение, затем тяжелое ранение и контузию получил в 1942 году в тяжелых 

боях за город Воронеж в составе Центрального фронта. 

По имеющимся в архиве МО РФ документам он считался погибшим 14.08.1942 г. (запись 

в книге памяти ветеранов ВОВ Самарской области), без вести пропавшим. Однако данные не 

подтвердились. После получения тяжелого ранения и сильной контузии в боях под г. Воронеж 

он оказался в госпитале. После излечения в госпитале был направлен на фронт и воевал в 

качестве связиста в 98 тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде разрушения на I-ом 

Украинском фронте. В составе I-ого Украинского фронта участвовал во Львовско-

Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской и других 



крупных стратегических боевых операциях Великой Отечественной войны, освобождая территорию Украины, Польши, Германии, 

Чехословакии, Австрии, Венгрии, Югославии. Победу встретил в столице Чехословакии – г. Прага в мае 1945 года. Однако военная 

служба была продолжена до полного обеспечения мирной жизни граждан. Только 10.11.1946 г.  

он был демобилизован.  

Варятченков Иван Степанович 

( 22.04.1926 г.р.) 

Он был участником Великой Отечественной войны. Ему было 15 лет, когда началась война. В 

самом начале войны он вместе со своим двоюродный братом сбегал на фронт, но их в дороге 

задержали и вернули домой. В 1943 году, прибавив к своему возрасту один год, он вновь 

обратился в военкомат и в феврале 1943-го был призван в ряды Красной армии. Закончив курсы 

военной подготовки, он был зачислен в артиллерийский полк, в составе которого был отправлен 

на фронт. В ходе боев был ранен, длительное время провел на лечении в военном госпитале. 

После вновь вернулся в действующие ряды армии. В составе 2-го Белорусского фронта дошёл до 

г. Кенигсберг, который освобождая от фашистов. Закончив войну под Кенигсберг в 1945 году 

продолжил службу до 1950 г. В 1946 и 1947гг принимал участие в парада на Красной Площади. 

За боевые заслуги был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

освобождён е Кенигсберга», «За победу над Германией». В мирное время ему был вручён орден 

Отечественной войны Второй степени и награждён рядом юбилейный медалей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Савельев Владимир Павлович. 

(16.07.1924-25.07.1991) 

Савельев Владимир Павлович родился в городе Улан-Удэ в республике Бурятия. В октябре 1942 года 

был призван на фронт. Владимир Павлович воевал на Дальнем Востоке в авторемонтном батальоне. 

После окончания ВОВ вернулся домой в марте 1947 года. Был награждён медалями за Победу над 

Японией и Германией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сажнова Александра, 6 И.  



   Плыгунов Михаил Петрович 

(1918-1986гг.) 

Родился в селе Ермоловка Колтоганского района. 

В 1938 году был призван в армию. Служил в г. Кострома, а в 1941 году, не дождавшись 

демобилизации настигла война, в которой он был участником.  Михаил Петрович воевал в 

100-й мотострелковой дивизии, участвовал в боях за Москву, воевал за освобождение 

Сталинграда. За эти сражения указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 

года он был награждён медалью «За оборону Москвы», а также указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 награждён медалью «За оборону 

Сталинграда», указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года награждён 

медалью «За взятие Будапешта». Прадедушка имеет благодарность от И.В. Сталина за 

овладение столицей Австрии городом Вена. Имеет орден «Красная звезда», ордена 

Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», благодарности от И.В. Сталина. 

Война для Михаила Петровича закончилась в 1946 году. В 1986 году  Михаил 

Петрович скончался и был похоронен в с. Караспан (Обручевка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кожевников Михаил Федорович 

(19.01.1925 -13.03.1982) 

Звание - Гвардии Красноармеец 

Служил  пулеметчиком ручного пулемета, 4-й стрелковой роты, 223 гвардейского стрелкового полка, 

78 гвардейской стрелковой Цисленской дивизии. 

Боевой путь: с 29.02.1943 года по 13.08.1943г., Воронежский фронт; с 27. 11 1943г. по 1. 07.1944г.- 2й 

Украинский фронт, с 1.07.1944г. по настоящее время,- 1й Украинский фронт.3.02.1945 года в 

наступательном бою по расширению плацдарма по левому берегу реки Одер, на подступах к селу 

Грюнинген, в решительную минуту боя за населенный пункт, выдвинулся со своим пулеметом вперед 

и метким огнем уничтожил огневую точку противника, чем дал возможность подразделению 

ворваться в населенный пункт. За день до боя уничтожил свыше 10 

солдат противника. Награды – орден «Славы III степени»  

Семёнов Тимофей Яковлевич 

(19.08.1919-1969 г.). 

Уроженец Исаклинского района Куйбышевской области. 

01.01.1941 г. был призван в ряды Красной армии. 1942 году получил ранение и лечился в 

госпитале, где ему пришлось удалить левый глаз. 

В 1945 году попал в плен, лагерь номер 65, где исполнял обязанности вахтера. 

6 марта 1945 года, от имени Президиума Верховного Совета СССР был награждён «Медалью 

за отвагу» за то, что 28.02.1945 года в районе деревни Фалькенхаген 2-й Белорусский фронт, 

работая заряжающим орудия, обеспечил хороший темп стрельбы орудия, огнём которого в составе 

батареи уничтожена одна минометная батарея, два 75-мм орудия, пять станковых и ручных 

пулемётов, убито и ранено до взвода пехоты противника.  

         

 



Шмелев Александр Ефимович 

(23.09.1924-23.02.1990гг.) 

Родился в селе Сарабкино Грачевского района Оренбургской области в семье крестьян. В 1942 году 

был призван в ряды Красной Армии и направлен в школу младших командиров. После ее 

окончания получил звание младший сержант и военную специальность «командир миномета». В 

1943 году был отправлен для прохождения службы на Курскую дугу. Во время боев был тяжело 

ранен немецким снайпером в шею. Чудом остался жив. После долгого лечения в военно-полевом 

госпитале получил отпуск по ранению, побывал дома у родителей и был направлен в школу 

авиамехаников. В 1945 году прадедушка был направлен на 

восточный фронт, на войну с Японией. По дороге его и 

настигла весть об окончании войны. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Халезов Алексей Иванович 

(1908-1974) 

Халезов Алексей Иванович родился в 06.10.1908.  

Во время войны служил в звании младшего лейтенанта, командовал пулеметным взводом. 

Участвовал в боях за Москву. Был 3 раза ранен, 2 раза контужен. 

 В 1943 году комиссован после очередного ранения.  Был награжден медалями и орденами.  

 

 

 

 

 



Метла Василий Семенович  

(1914-1942) 

Место рождения район Вилейка, Метли 

Дата и место призыва  1941 год Дисненский РВК, Белорусская ССР, Полоцкая обл., Дисненский р-н 

Воинское звание: солдат (рядовой).  

28.06.1941 пленен. Лагерный номер   4144 Лагерь   шталаг X D (310). 

Погиб в плену. 

 

Веленчиц Фелициан Иванович  

( 7.01.1907 -1967) 

Родился  в Белорусской ССР, Минская обл., г. Червень, Минской обл., 

плотник, воспитывался в детском доме. 

Во время войны с 6.07.1944 г. был санитаром стрелкового батальона, 1090 стрелкового полка, 323 

стрелковой Братской Краснознаменной ордена Суворова 

второй степени дивизии. Награждён орденом «Красной 

Звезды».  При прорыве обороны противника 16.07.1945 г. и в 

последующих боях он вынес с поля боя 25 тяжелораненых 

бойцов с их личным оружием. Невзирая на рвущиеся вокруг 

снаряды и мины, невзирая на любой огонь, красноармеец 

Веленчиц всегда оказывал немедленную и возможную 

помощь раненым. 

 

 

 



Мухаметшин Ильяс Галимович 

18.11.1923 - 13.09.2004 

Рядовой, проходил военную службу в 158 военно-строительном отряде, 61 армии с 05.1942 г. по 

05.1945 г. 

 

Смехнов Антон Денисович 

(1911-1964) 

Призван в армию 07.07.1941 г.  

На фронт направлен 01.01.1942 г.  

Старший лейтенант, заместитель командира роты. 

Воевал на Калининском, Западном, Северо-Кавказком фронтах в 

составе 92-й танковой бригады. 

Ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. 

Трижды ранен, награжден Орденом Красной звезды и медалями 

ВОВ.  

Бадретдинов Сарвар Сарварович 

(06.04.1909 – 03.05.1979) 

Место рождения: Удмуртская ССР 

Место службы: 429 Стрелковый полк 52 Стрелковой дивизии, второй 

состав 

Воевал в составе 429 Стрелкового полка 52 Стрелковой дивизии при освобождении территории 

Украинской ССР, Молдова, Румынии, Болгарии, Сербии, Венгрии, Чехии, Монголии от Японии. 

Награжден Орденом Красной Звезды, Медаль За Победу над Японией. 

 



 

Данилов Федор Федорович 

(1913 – 2010) 

Родился в Куйбышевской обл., Челно-Вершинского р-на, с. Зубовка 

Боевой путь: В составе 175 стрелкового полка в июле 1941 года был ранен и по август 1941 года 

находился в госпитале г. Гомеля. 16 августа 1941 года, во время оккупации немецкими войсками г. 

Гомель, попал в плен. Будучи в плену, с 16.08.1941 по сентябрь 1941 года находился в лагере  

военнопленных шталаг VI C, шталаг VI J г. Гомель, позднее г. Баранович. В сентябре 1941 года как 

военнопленный был этапирован в Германию, содержался в лагерях военнопленных: Шталаг № 326, 

затем лагерь № 155 в г. Рейнхаузер, работал чернорабочим  на железнодорожном строе «Крупп». 

Освобожден в апреле 1945 года. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, рядовой. 

 

Гиманов Павел Ильич 

(1919 – 1944) 

Родился в Смоленской обл., Ершичского р-на, д. Пожарь 

Боевой путь: 23.06.1941 - 25.06.1941 Боевые действия в составе 34 Кавалерийского полка близ села Вольница, 13.07.1941 - 

13.07.1941 Боевые действия в составе 34 Кавалерийского полка близ города Бердичев, 1941 – 1944 Боевые действия в составе 

партизанского отряда на Украинской ССР 

Награжден медалью «За отвагу», мл.сержант, Командир орудия Полевой Артиллерии, 34 Кавалерийского полка ЮЗ Фронта, 

Орденом Красной Звезды, партизан, За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе на Украинской ССР.  

 

 

 

 



Нестеров Михаил Федорович 

(06.11.1910-13.05.1981) 

23 июня 1941 год призван Глушицким ВВК, Куйбышевской области . 

Наименования подразделения (батальона, рота): Пульрота 

С 6.11.42 по 31.01. участвовал в обороне Кавказа, награжден  медалью «За оборону Кавказа»  

(приказ о награждении от 25.11.1944 года)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ростов Федор Иванович 

( 1916-1942) 

Родился в с. Покровка Чкаловской обл. Призван Асекеевский РВК, Чкаловская обл., Асекеевский р-н. Должность, звание – 

автоматчик, мл. сержант.   

Последнее место службы: 31 отдельная стрелковая бригада. 

03.12.1942 г. пропал без вести во время Великолукской наступательной операции (25.11.1942-20.01.1943гг.) 

  

Карпаев Илларион Семенович 

(1901- 1942) 

Родился в с. Покровка Чкаловской обл.  

Призван в 1941г.  Асекеевским РВК, Чкаловская обл., Асекеевский р-н 

Должность, звание - сапер, рядовой Последнее место службы: 1440 сап. б-н  

В апреле 1942г. пропал без вести. 

Юртаев Прокопий Алексеевич 

(1913- 1979) 

Родился в с. Мартыновка Чкаловской обл. 

Призван в 1942 г.Асекеевским РВК, Чкаловская обл., Асекеевский р-н 

 Должность, звание - сапер, саперного взвода роты управления УЗ гвардейской танковой 

бригады, мл. сержант. Воинская часть: 43-я отдельная гвардейская танковая Верхнеднепровская 

Краснознамённая бригада 101-й гвардейский тяжёлый танковый полк 

Награжден Медалью «За отвагу» приказом подразделения №: 9/н от: 15.09.1943  

Даты подвига 01.05.1943-13.09.1943гг.  

  

     



Точилов Николай Васильевич 

(1899- 1945) 

Родился в  с. Мартыновка Чкаловской обл.  

Призван Асекеевским РВК, Чкаловская обл., Асекеевский р-н 

Должность – пулеметчик 1 отдельного стрелкового батальона, красноармеец. 

Воинская часть: 3я стрелкова Бригада Карельского фронта  

Награжден Орденом Красной Звезды приказом подразделения №: 25/н от: 02.11.1944г. 

Даты подвига: 10.10.1944г. Погиб в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шубина Женева, 10 лет  



Дубровин Иван Фёдорович 

(1903 г.р.) 

Звание: красноармеец в РККА с 10.10.1941 . 

Место призыва: Больше-Глушицкий РВК, Куйбышевской области. 

Место службы:968 ап 395 сд. Награжден орденом славы III степени.  

 

Барсуков Василий Григорьевич 

(1912 г.р.) 

Родился в селе Арзамасцевка Богатовского района 

Куйбышевской области. В июне 1941 г. был призван по мобилизации Богатовским РВК. Он 

проходил службу в 107-м отдельном главном минометном  дивизионе с июня 1941 по июнь 1943 

года по специальности шофёр. 

 С июня 1943 года служил во втором главном минометном полку помощником командира взвода, 

воинское звание - главный старшина. Был контужен, ранен, оглушен. Василий Григорьевич имел 

правительственные награды: орден «Красной звезды»  

орденом Отечественной Войны I степени и  юбилейными медалями. 

 



Агафонов Дмитрий Георгиевич  

(1911г.р.) 

Звание: рядовой.  

Место призыва: Сок-Кармалинский РВК, Чкаловская обл., Сок-Кармалинский р-н. 

Место службы: 152 гап РГК № записи: 43201254 

Был награжден медалью «За боевые заслуги» 

 

Шимков Иван Дмитриевич  

                                           (1909г.р.) 

Звание: рядовой Место призыва: Сок-Кармалинский РВК, Чкаловская обл., Сок-Кармалинский р-н 

Место службы: 456 сп 109 сд № записи: 40521825 

Награжден медалью «За боевые заслуги» 

Гущин Иван Васильевич 

(1911-1941) 

В 1941 году пропал без вести. 

Суслин Георгий Степанович 

(1922 г.р.) 

Георгий Степанович родился в селе Воскресенка Куйбышевской  области  

Был призван в Красную Армию 20 февраля 1942 года.  Участвовал  в войне с Японией с 9 августа по 3 

сентября  1945 года.  Младший сержант.  

Участвовал в боях в Маньчжурии по разгрому укреплений японцев Дунинского укрепрайона. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и 

юбилейными наградами. 



Хвостов Николай Аверьянович 

(1925 г.р.) 

Родился в с. Сухая Вязовка Волжского района Куйбышевской области. Награжден Орденом Отечественной войны I степени.  

Бурдин Василий Васильевич  

(12.03.1924 – 14.10.1986) 

Родился в д. Семеново Молотовской области.  

В 1942 году призван  Очерским РВК, Молотовская обл., Очерский р-н. 

Воинская часть 18 адп РГК ЛенФ( 18адп РГК ЛенФ, 18 зенад, 18 адп РГК, ЛенФ ) 

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда (12.1-30.1.43), разгроме немцев под Ленинградом и 

Новгородом (Январь-февраль 1944), Красносельско-Ропшинской наступательной операции и 

развитие ее на Псков (14.1-1.3.44) (Операция 1-го удара), Псковской наступательной операции 

левого крыла Ленинградского фронта. (9.3-15.4.44), разгроме финских войск в Карелии. (Июнь-июль 

1944), Выборгской наступательной операции (10.6-20.6.44) (Операция 4-го удара), Нарвской 

наступательной операции (24.7-30.7.44), разгроме немцев в Прибалтике (Сентябрь-октябрь 1944 г) и 

т.д. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/18%20%D0%B0%D0%B4%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/18%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/18%20%D0%B0%D0%B4%D0%BF%20%D0%A0%D0%93%D0%9A/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%A4/


 

Павлов Дмитрий, 8 лет  



Пигалев Григорий Николаевич 

(16.08.1920 – 07.04.2007) 

Родился в  Скакуны Молотовской обл., Очерский р-н. Призван в 1939 году Очерским РВК, 

Молотовская обл., Очерский р-н. Капитан гвардии.  

Участвовал в боевых операциях в составе 10 гв. тк (01.02.1944 -  23.05.1944):  Битва под 

Сталинградом. Оборона советских войск. (2.7-18.11.42 ), Курская битва ( 5.7-23.8.43 ), Орловская 

наступательная операция, Контрнаступление советских войск в битве под Курском (12.7-23.8.43), 

Проскурово-Жмеринская наступательная операция (4.3-17.4.44) , разгром немцев в Западной 

Украине (июль-август 1944 ), Львовско-Сандомирская наступательная операция ( 13.7-30.8.44), 

Разгром немцев в Польше (Январь-февраль 1945 г),  Берлинская наступательная операция (16.4-

8.5.45 г.) и т.д. 

Награжден Орденом Отечественной войны I и II степени, 

Орденом Красной звезды, Орденом Красного Знамени, 

Орденом Александра Невского.  

 

Авачёва (Анашкина) Екатерина Петровна 

(11.07.1923-20.01.2004) 

10.09.1942-16.02.1943 - Полевой подвижный Госпиталь 5219, медсестра 

16.02.1943-05.07.1947 - Военный госпиталь 1134 

В составе госпиталя принимала участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии. 

После увольнения со службы до выхода на пенсию в 1990 году проработала в клиниках 

Куйбышевского медицинского института старшей операционной медсестрой. Она ассистировала 

таким заслуженным врачам, профессорам, как Аминев, Ратнер, Ахметзянов, Краснов. 

Награждена медалью «За Победу над Германией» 



 

Казаков Вячеслав Ильич 

 (1912-1989) 

Ему было 29 лет, когда началась война. Вячеслав Ильич был призван в армию в августе 1941 года 

на  Западный фронт, восстанавливать железную дорогу. Всюду их батальон следовал за войсками 

и восстанавливал железнодорожные пути, чтобы фронт вовремя получал боеприпасы и другие 

нужные вещи. 

Награжден орденами «Красная Звезда» и «Отечественной войны II степени». В наградных 

документах говорится: «в феврале 1944 года всю 

их бригаду перевели на Ленинградский фронт. 

После освобождения Ленинграда срочно 

восстанавливались пути, разобранные и 

вывезенные фашистами на участке Нарва-

Таллин. Будучи командиром технической роты, 

сумел организовать работу так, что участок 

был восстановлен раньше срока. Их рота ни разу 

не допустила простоя, ни одна машина не 

встала, хотя автопарк был изношенный». 

 

 

 

 

 

 



Рожнов Василий Андреевич 

(15.01.1920г - 03.07.2006г.) 

Звание: гвардии сержант 32 гвардейского артиллерийского полка Первого Украинского фронта.                                                       

Участвовал в боях за освобождение Сталинграда, ликвидация летнего наступления немцев на 

Орлово-Курском направлении, освобождение городов Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, 

Александрия, Знаменка, Кировоград, Ново-Украинка, Первомайск, участие в боевых действиях с 

немецко-фашистскими захватчиками при выходе на реку Эльба, участие в боях за освобождение 

городов Вена и Прага. Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (от 22 декабря 1942 года), 

Орден Красной Звезды за проявленный героизм в 1943 году, Орден Отечественной войны II степени 

(ноябрь, 1943 год), Орден отечественной войны I степени (14 марта 1985 год), медаль «За 

освобождение Праги» (15 января 1946г), медаль «За победу над Германией в великой отечественной 

войне 1941 - 1945гг», медаль Жукова. 

Модин Василий Никифорович 

(1925 - 1945) 

Родился в с. Петровка Пензенской области.  В 1943 году был призван Даниловским РВК, 

Пензенская обл., Даниловский р-н. 

Лейтенант 95 стрелковой дивизии. 26.04.1945  убит. Захоронен в Польше, Зеленогурское 

воев., пов. Жепинский, г. Цибинген, офицерское кладбище 33 армии. 

Модин Михаил Никифорович 

(1918-1942) 

Родился в с. Петровка Пензенской области. Лейтенант кав. эскадрон зф. В феврале 1942 

года пропал без вести. 

 

 



Модин Никифор Иванович 

(1898 г.р.) 

Родился в с. Петровка Пензенской области. Призван  в 1941 году Даниловским РВК, Пензенская обл., Даниловский р-н. 

Награжден медалью «За боевые заслуги».  

Даты подвига 01.03.1945-09.05.1945  

Хатеев Василий Семенович 

(22.06.1926 – 21.06.1982) 

 

Родился в селе Сережино, Белинского района, 

Пензенской области. Был призван в Красную Армию 3 

декабря 1943 года, в 6 отдельный железнодорожный полк, в 

учебную роту. В августе 1944 года был зачислен в 

Марщевою роту и был направлен в Сталинград. После 

служил в 91 отдельном железнодорожном батальоне. В 

декабре 1944 батальон был направлен в горы Карпаты, а в 

марте 1945 - в Чехословакию, в город Богумин, где 

ремонтировал железную дорогу. Победу встретил в этом же 

городе. Награжден медалью за победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

 



 

Чаплинская Полина, 1 Б. 



Ананьев Александр Иосифович (Осипович)  

(4.05. 1915 – 31.05. 1987) 

Родился в Ульяновской области, Мешкаевском районе, селе Бутырки.  Поступил в военное 

училище на танкиста, в 1937-ом году был призван на службу Дзержинским РВК. На фронте 

служил танкистом, наводчиком орудия в 5-ой мотострелковой бригаде западного фронта. Был 

контужен.  По окончании войны остался в Лейпциге. Награжден Орденом отечественной войны II 

степени, Орденом красной звезды, медалью за отвагу (В бою с немецкими захватчиками проявил 

стойкость, мужество и отвагу, из своего орудия прямой наводкой уничтожил два тяжелых танка 

противника и отразил атаку пехоты противника, в период которой уничтожил десятки немцев).  

 

 

Давыдов Алексей Степанович 

Декабрь 1914 – неизвестно 

Родился в городе Горький, военная специальность – моряк. 

Место службы 6тк 270 мп 6 тк - сержант. Был разведчиком. 

Ушёл на войну в 1942г. Пропал без вести 11.07.1943 

Боевой путь 

 

 

 

 

 

 

 



Бескопыльнов Дмитрий Иванович 

(1909 г.р.) 

Родился Саратовская область, Комсомольский район, Якурьвловский с/с, с. Владимировка. Был 

призван на службу в 1941 году Краснокутский РВК, Саратовская область, Краснокутский район. 

За время службы в батальоне с 18 сентября 1941 года проявил себя как дисциплинированный боец. 

Работая водителем, отлично выполнял боевые задания. Не имеет случаев аварий и поломок. Он на 

своей автомашине прошел без капитального ремонта 100176 км. Имеет 15 благодарностей от 

командования батальона и как лучший водитель был назначен механиком автотранспортного 

отделения. Будучи еще водителем в 1943 году близь г. Орел 

Дмитрий Иванович попал под налет вражеской авиации, была 

повреждена машина на которой он ехал. Но он смог починить 

и доставить груз-продовольствие вовремя. За 

дисциплинированное поведение, за умелый организованный 

ремонт, за хорошую готовность своего отделение был 

награжден медалью за «Боевые заслуги».  

Головачев Алексей Федорович 

(1912 г.р.) 

Призван Краснокутским РВК, Саратовская обл., Краснокутский р-н.  

Награжден медалью «За отвагу». 

  17 апреля 1945 г. доставил срочно бензин на огневую позицию в район господского двора 

Хотенов, чем способствовал своевременному выполнению задач. 

Товарищ Головачев провел свою машину без аварий и поломок от Вислы до Берлина. 

 

 



Подмарьков Илья Алексеевич 

(1898-1973) 

Илья Алексеевич Подмарьков был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941 года. Сапер 3 

роты 102 инженерно-минного батальона 4 инженерно-минной бригады. В 1918-1921 г.г. 

участник  Гражданской войны на Восточном, Западном и Южных фронтах. 

За время службы в батальоне показал себя одним из лучших бойцов, и особенно отличился при 

выполнении следующих военных заданий:20.08.1942 года при постройке моста через реку Дон у 

села Хворостань ему было дано задание, обеспечить своевременную переброску и подачу к 

месту установки плотов. При выполнении задания проявил большое умение и мужество, 

обеспечив своевременное выполнение задания, несмотря на сильный артиллерийский огонь 

противника. Причем, часто при переправе плотов ему подолгу приходилось быть в холодной 

воде. 

Работал по сооружению ходов сообщения и боевых траншей. 

12-13 марта 1943 года вместе с группой бойцов выполнил задание по ликвидации мостов в 

районе села Боромля после отхода наших войск. Несмотря на отсутствие необходимых 

технических средств по ликвидации моста, он сумел сжечь мост после отвода наших частей, 

когда противник уже подходил к селу Боромля. 

В 1943 году был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мочалкин Иван Николаевич  

(15.08.1925-23.01.1983) 

В январе 1943 года, в возрасте 18 лет, был призван Инзенским районным военным 

комиссариатом Ульяновской области в 107-ой стрелковый полк в чине стрелка. В 1943 году в 

составе полка он принимал участие в освобождении таких городов, как Острогожск и Старый 

Оскол (Харьковская операция: 2 февраля 1943 года - 3 марта 1943 года). В составе Степного 

Фронта он принимал участие в битве за Днепр. 

В 1944 году в составе 364-ой стрелковой дивизии был переброшен на 1-ый Белорусский Фронт, 

где участвовал в Варшавско-Познанской операции (14 января 1945 года – 3 февраля 1945 года). 

После этого дивизия была переброшена на Кольсбергское направление, Где участвовал в 

Арнсвальде-Кольбергской операции (январь 1945 г. - 18 марта 1945г.). 

 После разгрома немецко-фашистских войск дивизия была передислоцирована уже на 

Берлинское направление, где и приняла участие в Берлинской наступательной операции (16 

апреля 1945 г. - 2 мая 1945 г.) и участвовала в штурме столицы Третьего Рейха – Берлине. Но до 

Берлина не дошёл. Он получил осколочное ранение, был контужен. Его 

нашли старик с маленькой девочкой и спасли. Он выжил и несколько 

месяцев провёл в госпитале. 

 После ранения продолжил службу в составе 234-го Фронтового 

запасного стрелкового полка. В ноябре 1945 года он был переведён в 

3534-ый АПС. В июле 1947 года был направлен в 67-ой СПП, а через пару 

месяцев зачислен для поддержания правопорядка и устранения, отдельно 

сохранившихся фашистских элементов в состав 267-ой отдельной местной 

строевой роты. 19 марта 1949 года Иван Николаевич был уволен в запас. 

Имел много наград, но ценил больше всех одну медаль за её надпись… 

«За Победу над Германией». 



Поливанов Александр Александрович 

(1926г.р) 

Призван  Ленинским РВК, Узбекской ССР, г.Ташкент 

Звание – ст. лейтенант, Комитет Госбезопасности при Совете Министров СССР 

Участвовал  в  отечественной войне с 1942 года. 

Награжден медалью «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейными медалями.  

Из наградного листа: «В 1942 г., в возрасте 16 лет окончил школу Фабрично-Заводского 

обучения по профессии токаря и был мобилизован на государственное предприятие, по 

указанию Главного Управления Трудовых Резервов. С завода, в 1944г. в возрасте 18 лет был 

призван на службу в Комитет Госбезопасности при Совете Министров СССР. За участие в 

Великой Отечественной войне был представлен к 

правительственной награде «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Колесников Иван Максимович  

(2.08.1926-27.05.1991) 

17 летним пареньком 1944 г. окончил курсы шоферов. Сел 

за автомобиль ЗИС-5, направили его на 2-й Украинский фронт во 

взвод разведки. Иван Максимович исколесил  на своей машине 

1000 фронтовых дорог. Был в числе бойцов в Берлине. Имел много 

наград. 

Печененко Михаил Павлович 

Уроженец Украинской ССР.  В составе 719 стрелкового полка 

воевал на Ленинградском фронте. 4.09.1941 года попал в плен. 

Погиб в финском концентрационном лагере 25.12.1941.Похоронен 

в Финляндии, в городе Лаппеенранта.  



Тегин Михаил Федорович 

(1901 -1978) 

Место рождения город Черкасы - Украина. 

Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, в кавалерии. 

Был награжден 2-мя орденами Красной звезды, орденом 

Отечественной войны, медалью за отвагу, медалью за 

взятие Кенигсберга, медалью за оборону Сталинграда. 

Прошёл всю войну, дослужился до звания старшего 

лейтенанта. 

 

Лепехин Дмитрий Алексеевич 

(1909 г.р.) 

Был призван в г. Уральск, Казахстан.  

Последнее место службы п/п 283 ч 20 

Звание рядовой 

Пропал без вести в 1943 году. 

Макаев Фёдор Иванович 

(1922 г.р.) 

Был призван из родной деревни близ города Старый Оскол. Был участником битвы на 

Курской дуге, был ранен. Второе ранение получил под Сталинградом. После выписки был 

направлен в военно-политическое училище. После окончания получил назначение в г. 

Медногорск. 

 

 

 



Басальямов Борис Дмитриевич 

(15.06.1919-06.03.1993) 

Начал службу в 1939 г. Служил на Ленинградском фронте с августа 1941 по июнь 1942 в 

должности шофёра. Центральный фронт 06.1942-02.1943 – старшим шофёром. 2й украинский 

фронт с 02.1943-01.1944 – старшим шофёром. 3й украинский фронт с 01.1944-05.1945 – 

старшим шофёром. Был ранен на Курской дуге. Победу встретил в Венгрии. После победы 

поехал восстанавливать Москву. Домой вернулся в 1946 

году. 

Кротков Егор Петрович 

(1918 г.р.) 

Родился в 1918 году в Казахской ССР 

Акмолинской области, Шортандинского района, дер. 

Конприно. 

Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. 

Получил два ранения. Был комиссован. 

Награждён Орденом Отечественной войны II степени 

06.04.1985 г.   

 

 

Дубровский Фёдор  Филиппович 

(02.08.1905-21.01.1989) 

Красноармеец. Награжден Орденом Отечественной войны 

II степени 

. 

 

 



Туз Кузьма Иванович 

(1896 г.р.) 

Родился в 1896г. в Каменец - Подольской области Тиофипольского района, село Светец. Был 

призван Семиозёрным районным военкоматом 14.01.1942г. в батальон пулемётная рота 888 

3118. Присвоено звание младший сержант стрелок. Пропал без вести в августе 1942 году. 

 

 

 

 

 

Бугров Григорий Антонович  

(20.01.1908 –23.01.1984) 

Ушел на фронт в 1941 году. Начал свою боевую службу 

ефрейтором – артиллеристом. 

За хорошую службу и боевые заслуги в 1942 году стал 

старшиной боевого орудия. 

Прошел всю войну. Был контужен, но оставался в 

строю до Победы. Победу встретил в Прибалтике. В 

1945 г. остался там до 1946 года, восстанавливал разруху после войны. 

 

 

 



Никонова Вероника, 9 лет  



Долгинин  Иван Васильевич 

(1913 -1992) 

Родился  29 ноября 1913 года в селе Александровка Большеглушицкого района. Призван на фронт 

в 1941 г. Воевал на подступах к Москве. Военная часть располагалась в Балашихе. Во время боев 

Иван Васильевич подвозил на полуторке снаряды к орудиям. Командование отмечало, что он 

отлично нес вахтовую службу (охрана объектов) и умело маневрировал машиной на поле боя. За 

это ему был вручен нагрудный знак «Отличный шофер». 

Иван Васильевич прошел всю войну и был демобилизован в 1945 г. Был награжден медалями «За 

оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

орденом Отечественной войны II степени. 

Документы хранятся в районном историко-краеведческом музее, также в музее хранится его 

фронтовая гимнастерка. Умер Иван Васильевич Долгинин в 1992 году. 

 

 



Федяй Григорий Федорович 

(26.03.1919-21.03.1993) 

Родился в Харьковской обл., село Петропавловка. В 1939 году он пошел в армию, потом 

был назначен в учебное подразделение и стал курсантом Полковой школы младшего 

начального состава. Когда началась война служил в  Первом Мотострелковом полку 

Отдельной мотострелковой ордена Ленина им. Ф.Дзержинского дивизии особого 

назначения НКВД СССР г. Москвы в должности 

старшего писаря строевой части штаба полка. 

3 августа 1941 года по собственному желанию 

направился в Московское пехотное военное 

училище г.Бабушкин. Участвовал в битве под 

Москвой. Он закончил войну в звании майора. 

Награжден: медалью «За боевые заслуги», «за 

оборону Москвы», орденом Великой 

Отечественной войны второй степени и другими 

орденами. После войны в городе Куйбышеве (ныне Самара) работал учителем черчения в 

школе № 129.  

 

 

 

 

 

 



Поляков Павел Иванович 

(01.01.1924-26.09.2007) 

Сержант 15 артиллерийской бригады/старший орудийный мастер. 

Родился в  Рязанской обл., село Боголюбово 

Призвался в августе 1942 года, в 17 лет. Принял присягу в 31 запасном артиллерийском полку. 

Служил в артразведке, получил контузию. Первый бой принял под 

Волоколамском, затем Курская дуга. Дошёл до Кёнигсберга. После 

победы был переброшен на дальний восток на войну с Японией, где 

служил еще два года после окончания войны.  

Награжден: орденом Красной звезды, медалью «За отвагу», «За 

взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». После войны жил в городе Куйбышеве (ныне Самара). 

Работал кузнецом, являлся почетным гражданином Самарской 

области. 

Перекатов Петр Иванович 

(22.06.1918-04.10.2010) 

Старший сержант, помощник командира взвода отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы войск НКВД  

Родился  в Рязанской области, cело Бычки. 

Призвался в июле 1941 года. Прошел военный путь от рядового до старшего сержанта, помощника 

командира взвода. Служил на Западном фронте с августа 1941 по октябрь 1941. Воевал на 

Ленинградском, Волховском и Прибалтийском фронтах в составе 81 отделения дорожно-

эксплуатационного батальона в составе дорожно-патрульной службы войск НКВД. 



Был тяжело ранен в левую ногу. В результате стал инвалидом ВОВ 2 группы. Из-за тяжелого ранения в апреле 1945 г. вернулся 

домой. Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны, орденом Славы III степени и многими боевыми медалями. 

 

Долушкин Николай Миронович 

(18.12.1919-16.09.1970) 

Лейтенант, командир огневого взвода 619 ап 179 сд 92 ск 1 Прибалтийского фронта.  

Родился в Куйбышевской области, Безенчукского район, с Екатериновка. Служил в рядах 

Красной армии с 1939 году, военный путь начал с 

22.06.1941. Служил на 1-м Прибалтийском фронте. 

Был лейтенантом, командиром огневого взвода 619 

ап 179 сд 92 ск 1 Прибалтийского фронта. С 23 по 25 

июня 1944 года будучи командиром огневого взвода 

принимал участие в штурме через реку Западная 

Двина, за что был награждён орденом Красной 

Звёзды.  

Вот выдержки из наградного листа: командир 

огневого взвода лейтенант Долушкин Н. М. 

развернул батарею и открыл шквальный огонь, чем 

нанёс большой урон силам противника. 14.09.1944 г. 

его взвод в районе Свильны Латвийской ССР 

уничтожил 4 пулеметных точки, благодаря умелой и своевременной подготовки взвода вёл 

огонь прямой наводкой по роте автоматчиков, в результате чего удержали рубеж до 4-х 

часов, до подхода подкрепления. За этот бой был награждён орденом Отечественной войны 

1 степени.  

 

 



Толмачев 

 Михаил Иванович 

(23.10.1925-11.07.1994) 

Рядовой 163 стрелкового полка/стрелок. 

Родился в  Куйбышевской обл., село Ивановка 

Ему еще не было 18 лет, когда он добровольцем пошел в армию и был зачислен стрелком в 163 

стрелковый полк. 

Принимал участие в боях под Кёнигсбергом в Восточно-Прусской операции, где был тяжело ранен в 

январе 1945 года и отправлен в госпиталь на лечение. 

Награжден: «Орден Отечественной войны» первой степени, 

юбилейные медали. 

 

Жуков Будимир Михайлов 

(06.11.1925-11.06.1999) 

Родился в городе Яранск Кировской области. В 18 лет он добровольцем пошел в армию. Рядовой 203 

стрелкового полка/стрелок.  В марте 1945 года получил тяжелое ранение в грудь и был отправлен в 

госпиталь на лечение, где провёл три месяца. 

Награжден: «Орден Отечественной войны» первой степени, медаль «За 

участие в ВОВ», медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 



Толмачев Тимофей Иванович 

(05.03.1922-26.03.1975) 

Гвардии лейтенант 12 Гвардейской казачьей кавалерийской дивизии 

Родился в  Казахской ССР Северо-Казахстанской Области с.Мариновск. 

Призвался в РККА 20.08.1941 Курдайским РВК Казахская ССР 

Джамбульская Область Место службы: Командиром 2 взвода 3 

эскадрона 43 ГВ.КП. 04.02.1944 в бою за овладение деревней Вербовка и 

хутора Кличков, при наступлении первый поднял взвод, несмотря на 

сильный огонь, закидал окоп гранатами, где было убито до 20 немцев. 

14.02.1944 в бою за деревню Новая Будь первым со своим взводом занял 

5 домов и уничтожил до 30 немцев. Сам лично убил в этом бою 8 

немцев.  

В бою был ранен и получил контузию. За эти подвиги был награждён 

05.03.1944 Орденом Красной Звезды.  

 

 

Крат Алексей Минович  

(23.09.1923-27.01.2003) 

Родился в с. Балочки Запорожская  обл., Пологовский район, Украинская ССР,  

Дважды на коне Алексей Минович переплывал реку Дон, конь дважды спасал жизнь своему 

раненому седоку. 

Умер Крат Алексей Минович 27.01.2003 года. 

 

 



Чумаченко Дмитрий Андреевич   

(06.02.1911-22.06.1978) 

Родился в  с. Фёдоровка Украинская ССР, Запорожская  обл., Пологовский район,  

Принимал участие в советско-финляндской войне (1939-1940)  

Умер Чумаченко Дмитрий Андреевич 22.06.1978 года. 

 

Капустянский Николай Афанасьевич 

(30.08.1915-12.11.1985) 

Родился 30 августа 1915 года. Украинская ССР, Полтавская 

область, село Большая Рублёвка. 

В 1941 году был призван  на фронт. Рядовой, пехотные войска. 

Сражался в рядах Красной армии. Участвовал в боевых действиях 

в Чехословакии, Польше, дошел до Берлина. Имел два ранения.  

Был награжден медалью « За отвагу». 

С войны вернулся в мае 1945 года в г. Андижан Узбекской ССР, где проживала его семья. Умер 

Капустянский Николай Афанасьевич 12.11.1985 года.  

  



 

Воробьев Артем «История про дедушку» 



Борисенко Владимир Кононович 

(1910 г.р.) 

Призван в августе 1941г Калининским РВК Фрунзенской области и зачислен в 550-й батальон 

аэродрома обслуживания, шофер. С июля  1942г по декабрь 1945г служил шофером в 196-й роте 

связи. В декабре 1945г демобилизован на основании указа 

Президиума Верховного совета СССР от 25.09.1945. 

 

 

Водянов Пётр Федорович 

(1900-1944) 

Призван Маслянинским РВК Новосибирской области. 

Стрелок 1077 стрелкового полка 316-ой стрелковой 

дивизии, рядовой. Погиб 08.02.1944, похоронен: западная 

сторона хутора Авратин, Любарского района, 

Житомирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гребенников Борис Иванович 

(07.11.1924-08.03.1944) 

В августе 1942 года Гребенников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Место призыва: Медногорский ГВК, Чкаловская обл., г. Медногорск 

В 1943 году он окончил Камышинское танковое училище. С сентября того же года – воевал 

на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Южном и 3-м 

Украинском фронтах, командовал танком 1-го танкового батальона 36-й гвардейской 

танковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 3-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Николаевской области. 

8 марта 1944 года в ходе освобождения посёлка Новый Буг танк Гребенникова первым в 

своём подразделении ворвался на железнодорожную станцию, а затем и непосредственно в 

сам посёлок. Маневрируя, он уничтожил танк и самоходное артиллерийское орудие, около 

150 солдат и офицеров противника, перерезал путь отхода крупной автоколонны. В том бою 

Гребенников погиб. Похоронен в Новом Буге. Награжден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу 

и геройство» гвардии младший лейтенант Борис Иванович Гребенников посмертно был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Так же награжден орденом Ленина 

13.09.1944, Орденом Красной Звезды 27.03.1944. 

 

 

 

 

 

 

 



Чигарьков Николай Сергеевич 

(27.12.1926 - 27.04.1977) 

В 15 лет был призван на фронт. С 1944г. служил телефонистом в минометном полку 1 Белорусского 

фронта. 

Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши. 

23.04.1945г во время боя за взятие  Берлина, под сильной бомбежкой вражеской авиации, устранил 

17 порывов телефонной линии между НН и огневой позицией. За что был награжден медалью «За 

отвагу». 

Мишанин Владимир Тимофеевич 

(26.07.1911-27.08.1942) 

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии во время 

Советско-Финской войны 1939-40 гг. В боях не участвовал, был 

в резерве, проходил переподготовку. Был младшим командиром, 

учил новобранцев. Домой, к мирной жизни так и не вернулся, 

потому что началась Великая Отечественная Война. 

Первые три месяца войны проходил подготовку в военном училище в п.Управленческий 

г.Куйбышева, с группой выпускников был отправлен на Западный фронт, до которого не доехал. 

А был направлен на переподготовку в Подмосковье, прыгал с парашюта, совершал марш-броски,  

В первых числах августа 1942г. в составе 35-й Гвардейской стрелковой дивизии был 

направлен воевать под Сталинград. И пропал без вести. Пришло уведомление в Куйбышев. 

Многие годы его семья  считала,  что Владимир Тимофеевич  пропал без вести в августе 1942 

года под Сталинградом. Но из военных источников (www.obd-memorial.ru), установлено, что  

младший лейтенат Мишанин Владимир Тимофеевич, командир взвода 101 полка 35-й ГСД,  

погиб 27.08.1942 года на поле боя у деревни Большая Россошка на высоте 137,2 в 

Сталинградской области, захоронен в п. Степной Городищенского района Волгоградской области в братской могиле.  



Гузинов Андрей Васильевич 

(1901-1944) 

 Призван на службу в июле 1941 года Бугурусланским РВК, Чкаловской обл., Бугурусланским р-н.  
  
Звание, должность: младший сержант, помощник командира стрелкового взвода  1345 стрелкового 

полка 399 Новозыбковской дивизии. Дважды награжден орденом «Красная звезда». 

«При прорыве сильно укрепленной полосы обороны  противника  на реке Друдь у деревни Заполье, 

Рогачевского района Гомельской области 24.06 1944 тов. Гузинов, ворвавшись в числе первых  в 

траншеи  противника, огнем из автомата уничтожил 8 солдат и гранатами подавил огонь в 

нескольких огневых 

точках».  

 

 

 

 

Степанов Михаил Николаевич 

(18.09.1921-12.01.2010) 

В 1940 году поступил в школу летчиков. Отучившись по ускоренной программе, был направлен на 

фронт в действующую армию. В боях за освобождение от немецких захватчиков он дошел до Берлина. 

Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом Боевого Красного знамени и двумя 

орденами Красной Звезды.   

 

 

 

 



Тугузбаев Минибай Гизитдинович 

( 02.02.1911 г. – 26.02.1986) 

Был призван в 1942 г. Воевал в Финском направлении, в 1942 г. Высадили их морской десант, 

участвовал в обороне в составе Онежской флотилии в освобождении Петрозаводска. Воевал с 

финами. В 1944 г. Он воевал в Мурманском направлении с немцами. В составе 20 лапландских 

горных войск дошел до норвежской границы до г. Киркенес. Затем получил пополнение в 

Вологодской области и направились на Маравейские острова. 30 апреля освободили г. Фрейдна 

(Фрейди). Затем воевал в Карпатском направлении до 18 мая в Польше. Здесь они встретили 

День Победы. После этого их отправили на Дальний Восток, где шла война с японцами. На 

бухте Ольга им пришлось воевать даже с японскими самураями. Далее они были отправлены на 

остров Хоккайдо, бухта Гупотск. Потом на Чукотку. На бухте Проведение строили дорогу для 

обороны у мыса Чаплин на границе с Америкой. Демобилизовался в 1946 году. После войны 

вернулся в деревню и продолжил работать бухгалтером. Награжден Орденом «Красной 

Звезды», Орденом Отечественной войны II степени. Медалями: «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За оборону советского Заполярья», и юбилейными 

медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барыбин Иван Михайлович 

(11.01.1914-10.10.1943) 

Родился в Саратовской области село Малаховка. В октябре 1942 года ушел добровольцем на фронт. 

Рядовой. Погиб: на войне 10 октября 1943г. Белоруссия, Дубровинский район село Баево. 

  

Одуденко Сергей Лукич 

(1911-1944) 

 

Одуденко Сергей Лукич был призван на войну в 1941 году. Все мужчины села с. Поташ 

Киевской области были призваны в один день. И воевали все вместе, все были в отряде 

специального назначения 3 украинского фронта. В феврале 1944 года во время Никопольско-

Криворожской операции все пропали без вести. 

 

 

 

 

 



 

Печерин Михаил Иванович 

1905-1941 

Родился в 1905 году  в деревне Большой двор Кировской области. В 1941году 

он  ушёл на фронт и пропал без вести. 

И только в 1973 году  сообщили, что он погиб, защищая высоту  под названием 

«Огурец».    

Похоронен в братской могиле в Липецкой области недалеко от деревни 

Ломигоры. 

 

 

 

Мухаметхузин Махмут Мухамедъярович 

(1914-1943) 

Младший сержант 2я мотострелковая бригада. Погиб в 1943 году. 

Захоронен в братской могиле в с. Анновка, Кировский район, Смоленская 

области. 

 

Фазлиахметов Курмангали Нугманович 

( 1926-1974) 

                                            дальномер, зенитчик 

 

 

 

 



Валиуллин Гариф Абдулаевич 

(18.01.1918-17.05.2011) 

Родился в 1918 году в с. Зверинко Курганской области. 

В сентябре 1939 г. Валиулин Гариф был призван в ряды Красной Армии, служил в 524 стрелковом 

полку Уральского военного округа.  В 1940 г. был переброшен в Закавказский военный округ. После 

окончания полковой школы младших командиров направлен в 174-й горно-стрелковый  полк в 

звании младшего сержанта. Валиулин Г. встретил войну в Грузинской ССР.  В боевых походах 

прошел от иранского города Ардабиль до города Тавриз. В конце 1941 г. в составе 20-й горно-

стрелковой дивизии вернулся в г. Нахичевань Азербайджанской ССР. В начале 1942 г. участвовал в 

строительстве оборонительной линии Гагры, Гудауты, Сочи. Назначен командиром взвода 

автоматчиков. Первый оборонительный бой принял на Белореченском перевале под Майкопом. 

Оборонительные бои продолжались до января 1943 г., а в феврале наши войска перешли в 

наступление. 26 марта 1943 года при освобождении станицы Крымской старший сержант Валиулин 

был тяжело ранен. Операции, лечение в госпиталях. А в августе 1943 года старшина Г. А. Валиулин 

возглавил роту десантников 263-го отдельного танкового полка, с которым он снова попал в Тегеран – столицу Ирана. Здесь 

проходила историческая конференция, в которой участвовали Сталин, Рузвельт, Черчилль. Для обеспечения её безопасности и была 

переброшена его 20-я дивизия. Для 

старшины Валиулина Гарифа война 

закончилась в Тегеране 25 мая 1946 года. 

Г. А. Валиулин награжден медалью за 

отвагу, медалью «За оборону Кавказа», 

медалью «За победу над Германией», 

Орденом Отечественной войны IIстепени, 

медалью Жукова, юбилейными 

наградами.  



 

Никифорова Полина, 1 М 



Зубков Анфим Григорьевич 

(1909-10.11.1970) 

 

После начала Великой отечественной войны в 1941 году 

призван в ряды РККА. Красноармеец участвовал в 

кровопролитных боях.  Демобилизован по тяжелому 

ранению в 1944 году. 

 

Булатов Василий Павлович 

(10.01.1918г.р.) 

Родился с Надеждено Куйбышевской области, 

Кошкинский р-н. 

Прошел три войны: Финскую войну, участвовал в 

обороне Ленинграда, был старший «Разведчик-зенитчик» 

был контужен, дошел до Кенисберга. Так же участвовал в Японской войне. Награжден  

Орденом Отечественной  войны II степени. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Косицин Яков Фёдорович 

(1904г.р.) 

Родился  в 1904 году в Большечерниговском районе, хутор Сёстры, Самарской области.  

Ушёл на фронт в 1942 году и вскоре пропал без вести, на Смоленском направлении.  

В то время, у него осталось две дочери и сын.  

 

Аброськин Егор Иванович 
 

 Родился в 1910 году в ЧАССР Шемуровском районе,селе  Шалькино. В 1942году был призван в 

ряды Красной Армии  защищать нашу Родину от фашистских завоевателей участвовал в боевых 

действиях под Москвой. Во время боевых действий под Иваново был ранен в бедро и попал в 

госпиталь, где и умер после ампутации правой ноги в 10.01.1943 году. 

 

 

 

 

 



Серов Валентин Иванович 

(1912-1997) 

Принимал участие в боях за оборону Москвы и продолжил свой боевой путь, став командиром 

взвода гаубиц, пройдя Западный, Центральный и 

Белорусский фронта.  Однажды во время боя Валентин 

Иванович вытащил с поля боя, тяжело раненного  взрывом 

товарища,  при этом сам, оставшись без руки и посечен  

осколками. За этот и другие геройские поступки Серов В.И. 

был награжден множеством орденов и медалей, 

неоднократно орденом ВОВ I степени.     

 

 

 

 

 

 

 

Козина Клавдия Алексеевна 

(1923-2000) 

Когда началась война, Клавдия Алексеевна была 18-летней девчонкой. И она ушла добровольцем на 

фронт. В начале войны была санитаром. Участвовала в Сталинградской битве. Прабабушка прошла 

всю войну от начала до конца. Когда закончилась война, ее военная часть находилась в городе Вене. 

У Клавдии Алексеевны было много наград. Но самыми дорогими для нее были орден Красной 

Звезды и медаль Великой Отечественной войны. 

 

 



                                                    Назым Андрей Андреевич 

(1923-2016) 

Родился в 04.12.1923. Ему было 18 лет, когда началась Великая 

Отечественная Война. Он закончил школу командиров, и в 

должности младшего офицера пошел на фронт. На войне он 

получил 3 ранения. 1ое - в первый год - в ногу. Это было в боях на 

Украине. 2ое ранение – в 1943 году – в живот, когда воевал на 

Карельском фронте.  Он выжил, но желудок ему ампутировали.  

Третье ранение – самое тяжелое - прадед получил осколком 

снаряда в левую руку - в 44 году. Руку ему спасли в госпитале в 

тылу - в Грузии.  Из деревни, в которой в мирное время жил 

Андрей Андреевич, на фронт ушли 23 мужчины. Живыми 

вернулись всего трое.  

 

 

 

Сидоров Вениамин Иванович 

(1924-1988) 

Сидоров Вениамин Иванович призвался на фронт 10 марта 1942 года Елховским военкоматом 

Куйбышевкой области.  Был командиром стрелкового взвода на третьем украинском фронте. 

В 1944 году был тяжело ранен в ногу и после ранения продолжил службу в военкомате. Был 

награжден медалью за боевые заслуги, орденом великой отечественной войны второй 

степени, орденом красной звезды. 

 

 



Гусев Сергей Иванович 

1924-1944 

Родился в 1924 году в селе Большая Раковка, Елховского района, Куйбышевской области. Был 

призван в 1942 году и направлен в танковое училище города Ульяновска. После обучения 

получил звание младшего лейтенанта и был направлен на фронт в 1490-й самоходный 

артиллерийский полк командиром СУ-76. Бои в то время шли на территории Литвы. Свой первый 

и последний бой он принял в местечке Клебанцы 23 июля 1944 года.. При наступление наших 

войск, Сергей Иванович умело применяя танк, дерзко и решительно 

вел свой «СУ-76», давая возможность пехоте продвигаться вперед, 

быстро разыскивая и подавляя огневые точки противника. 

Составом экипажам было уничтожено 2 миномета с расчетами и 

убито более взвода немецких солдат и офицеров. Погиб в 
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Рафиков Исмаил Каюмович  

(1923-1971гг) 

Исмаил Каюмович родился в Ульяновской области, призван на 

защиту родины 25 июня 1941 года. Ещё до прибытия в 38 

отдельный Автомобильный батальон два раза пролил кровь за 

родину. В 38 отдельный автомобильный батальон прибыл 15 

декабря 1943 года и сразу был назначен шофером на грузовую автомашину ЗИС-5. В осеннюю 

распутицу 1944 года, в тяжелых условиях Прибалтики и в весеннюю распутицу ночью и днем по 

неделям не заезжая в батальон подвозил на передний край боеприпасы, продовольствие и другое 

военное имущество. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 



немецкими захватчиками Исмаил Каюмович достоин правительственной награды медали «ЗА ОТВАГУ».   

Панфилов Василий Андреевич 

(01.01.1914 – 13.07.1989) 

 

Василий Андреевич родился 1 января 1914г. В п. Суходол Куйбышевской области. Василий 

Андреевич ушел на фронт из Куйбышевской области в 1941 году.  Сначала попал в город 

Липецк, откуда командировали его в город Инзу, где дали в подчинение взвод в 30 человек. 

Спустя время сформировавшуюся часть направили на фронт 

в направлении Орловско-Курской Дуги, где проходили 

самые жаркие боевые действия. Взвод воевал близ реки Ока 

под городом Городищево под командованием сержанта 

Василия, но в феврале 1942 года во время боя Василия 

Андреевича ранило осколком снаряда в обе ноги, он потерял 

очень много крови, не мог передвигаться, лежа без сознания 

на берегу реки. Выжить помог связной солдат, который  по 

темноте оттащил его в безопасное место, откуда после 

переправили прадеда в госпиталь.  

Пришлось находиться в госпитале восемь месяцев, заново 

учиться ходить. Василий пришел домой со второй группой 

инвалидности. За свои боевые заслуги прадеда наградили медалью «ЗА ОТВАГУ», орден 

«Великой Отечественной войны второй степени», и многими юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 



Демин  Владимир Иванович 

26.01.1918 - 7.03.1997 

Прохождение службы в Вооруженных Силах Союза ССР с 9 июля 1941г. по 17 ноября 1945г. 

Июль 1941г - январь 1942г Лепельское пехотное училище(г.Череповец) - ускоренный курс 6 месяцев. 

Курсант 09.07.1941 - 25.01.1942г. 

Карельский фронт. Адъютант батальона 25.01.1941 - 01.10.1944г. Помощник начальника штаба полка 

01.10.1944 - 17.11.1945г. Уволен в запас 17 ноября 1945г. приказом Бел. Во №0583 от 17 ноября 

1945г 

В конце сентября 1944 года дивизия, в которой он находился, была переведена в Заполярье и вошла в 

состав четырнадцатой армии Карельского фронта. В это время планировалась наступательная 

операция войск Карельского фронта по освобождению от фашистских войск северной части Карелии 

- Петсамской области с городами Киркинес и Петсамо. Вести боевые действия в условиях Заполярья 

затрудняло отсутствие дорог и скальные горы. Рыть окопы в земле было почти невозможно, 

приходило делать огневые позиции и укрытия для солдат из камня. 

В середине октября начались наступательные действия войск четырнадцатой армии и кораблей 

Северного флота. Два батальона стрелкового полка получили задачу - обходным маневром по бездорожью с юго-западного 

направления двигаться на север, тем самым отрезать пути отхода войск противника. А перед третьим батальоном была поставлена 

задача - преследовать отходящего противника в южном направлении. К этому времени В.И.Демин уже занимал должность первого 

помощника штаба полка. 

Отступая, немецко-фашистские войска уничтожали все на своем пути. Минировали местность и взрывали дороги, чтобы затруднить 

продвижение советских войск, жгли и разрушали здания, склады, другие сооружения и постройки. Жестокость немецких солдат 

была непомерна. К концу октября 1944 года Петсамская область была освобождена от врага. Советские солдаты, выполнив 

поставленную задачу, продолжалли преследовать войска отступающего противника. За успешные боевые действия по 

освобождению Советского Заполярья 23 октября 1944 года Верховным главнокомандующим была объявлена благодарность войскам 

Карельского фронта, в том числе дивизии, в которой сражался В.И. Демин. Дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

Многие офицеры, сержанты и солдаты были награждены орденами и медалями. За эту боевую операцию Владимир Иванович был 



награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Советского Заполярья». А летом нынешнего года он получил 

нагрудный знак «Ветеран Каральского фронта». 

Воинские звания:  Капитан присвоено приказом Карельского фронта №0528 от 5 августа 1944г. 

Награды: Орден Красной звезды №1086619 28 октября 1946г, Орден Великой Отечественной войны 

№1414052 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985г., Медаль За оборону 

Советского Заполярья, Медаль За Победу над Германией, Медаль Жукова Указ Президента РФ от 19 

февраля 1996г.,юбидейные медали.  

Максимов Кондратий Иванович 

(1915г.р.) 

Кондратий Иванович поступил на службу 1 августа 1941 г. в звании гв. ефрейтора в РККА.  Служил в 

15 гв. Пабр. 

Награжден медалью «За боевые заслуги»  

 

 

 

 

 

Ерохов Григорий Егорович 

(1907 г. – 1944 г.) 

Красноармеец, место службы: 860 стрелковый полк  283-я стрелковая дивизия 1 Белорусский 

Фронт.Награжден Орденом Красной Звезды, медалью за отвагу,  

 

 

 

 



Михайлов Ефим Михайлович 

 (1924 г. – 1986 г.)  

 

Рядовой. 1288 стрелковый полк 113 стрелковой дивизии   с 14 июня 

1942 по 16 августа 1943 (комиссован по болезни: сквозное пулевое 

ранение правового предплечья).  

Награжден Орденом Отечественной войны I степени. 

 

Хрипков Яков Кириллович 

(1897-1985) 

 

Родился с. Славинка  Куйбышевской обл., Алексеевского р-н, 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени , Медалью 

«За отвагу» 

Боевой путь в составе: 593 сп131 сд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тихонов Николай Семёнович. 

Ушёл на фронт в 1942-м. Ему было 17, но, как и многие ребята в то время, он приписал себе два года. 

 Николай Семенович был моряком, старшиной первой статьи – сержантом на флоте. С января 1943-го, 

принимал участие в боевых действиях. Служил в Азовской флотилии, потом – в Дунайской. Воевал на 

торпедном катере – небольшом, быстром и манёвренном корабле, который комплектовался четырьмя 

торпедами. Большим кораблям было сложно в него попасть, но если случалось попадание, то из 

экипажа торпедоносца, как правило, не выживал никто. 

Николай Семенович  прошел до конца войны и встретил День Победы. Был награжден орденом 

Великой Отечественной войны, медалью адмирала Нахимова, медалью адмирала Ушакова, медалью 

«За взятие Будапешта».  

 Илюшин Федор Михайлович 

(1918-1974) 

Призван в РККА с 1938 года Орезово-Зуевским РВК Московской 

области. 

 Служил в 408 сп 1 сд 96 ск 2 БелФ. Награжден Орденом Красной звезды, Орденом 

отечественной войны I степени.  

 

 

 

 

 

 

 



Башаров Николай Иванович 

(6.07.1924-13.02.1978)   

Призван на фронт в феврале 1942 года, в звании гв. старшего сержанта в отделение главного 

Украинского строительного батальона,  37 гвардейский стрелковый Рачицкой дважды 

Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизию, на защиту Центрального 

Белорусского фронта. 

Н.Башаров показал себя во время боя в населенном пункте Раковичи инициативным 

бесстрашным и заботливым командиром старшиной. Несмотря на сильнейший арт-

минометный и пулеметный огонь противника товарищ Башаров во время доставлял горячую 

пищу, в места занятия обороны 1 роты. А в самые ожесточенные моменты на себе к линии огня 

доставлял все необходимые боеприпасы, рискую жизнью. Удостоен правительственной 

награды и ордена «Красной Звезды». 25.12.1943 г. 

В наступательных боях с 15 января 1945 года, проявил образцовый подвиг мужества и заботу о 

своих подчиненных. Он своевременно, несмотря ни на какие условия боевой обстановки, 

доставлял бойцам передовой линии боеприпасы и продовольствие. С 25 января 1945 года, 

когда противник в районе населенного пункта Гач бросался в яростные контр атаки, он на себя 

под ураганным артиллерийским обстрелом врага, доставлял бойцам боеприпасы, чем 

обеспечивал успешное отражение контратак. 6 февраля 1945 года товарищ Башаров лично 

принял активное участие в отражении вражеской атаки и лично истребил определенное 

количество гитлеровцев. 20 апреля 1945 года в момент яростного боя под Киевом лично 

принимал участие в отражении 6 контратак и удержании плацдарма. Удостоен медали «За боевые заслуги» трижды. 

 



Тутушин Василий Степанович 

 (05.04.1910-07.12.1979) 

Гвардии ефрейтор 

Родился в  с.Черновка Куйбышевской обл. Призван Кутузовским РВК, Куйбышевской обл., 

Кутузовский р-н. 15.02.1942г. 

С марта 1942г. по май 1945г.участвовал в Великой Отечественной войне в составе 215  Гвардейского 

Стрелкового Полка - по специальности шофер. 

  Награждён медалью «За отвагу» 1943г.,  Орденом «Красной Звезды» 1944г., Медалью «За боевые 

заслуги» 24.05.1945г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щербина Ксения Ильинишна 

(02.02.1922- 09.05.1983) 

Была призвана на фронт Исаклинским районым военкоматом  03.09.1941 г. Свое первое боевое 

крещение приняла при боевых операциях в рядах 62 армии Воронежского фронтов. Участвовала в 

освобождении от немецких захватчиков на территории России, Украины, Польши. 

11.05.1945 г. Она завершила свой боевой путь  

 

Руденко Борис Сергеевич 

(22.07.1912 – 21.02.1999) 

С июля 1941 г. по июль 1943 г. – сотрудник НКВД, действующая 

армия, Юго-Западный фронт; с июля 1943 г. по сентябрь 1945 г. – 

сотрудник НКВД, действующая армия, Сталинградский, Донской, 

Центральный, 1 Белорусский фронт. 

Имел правительственные награды: ордена 

«Отечественной войны» 2 степени, Красной Звезды, 

медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией», «За оборону Киева», юбилейные 

медали. Принимал непосредственное участие во взятии 

Берлина весной 1945 г.  

 

 

 



Доронин Александр Степанович 

Ушел на фронт 22 июня 1941 года. Через два дня ему исполнилось 18 лет. Был радистом. 

Прошел всю войну, был ранен.  Награждён 2 медалями «За отвагу», «Орденом Красного 

Знамени», «Орденом отечественной войны I степени». В 1945 году в составе 106 стрелковой 

дивизии прошел путь Висла-Одер-Нейсе-Эльба. За овладение 

городом Дрезден дивизия была награждена орденом Суворова 

2-й степени. 

Заболоткин Василий Иванович 

(1921-1978). 

Младший лейтенант, летчик самолета По-2. Имеет награды: 

орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени. 

Принимал участие с 1943г. по 1945г. в ночном 

бомбардировочном авиационном гродненском полке. За время 

пребывания в Действующей Армии произвел 240 боевых 

вылетов на разведку и бомбардирования живой силы и 

техники противника ночью на самолете По-2. В дни боевой 

напряженной работы при прорыве  линии обороны противника на р. Нарве производил по 15-17 

боевых вылетов в ночь.  

В ночь на 14.10.1944 года. Эффективным бомбометанием в районе города Макув создал 3 

очага пожара, сопровождающихся взрывом большой силы.  

В ночь на 16.10.1944 года выполняя боевое задание по уничтожению живой силы техники противника по дороге Макув – 

Единорожец, эффективным бомбометанием уничтожил до 6 автомашин и создал 1 очаг пожара. 

В ночь на 10.04.1945 года бомбардировочными действиями в населенном пункте Датенг уничтожил одно полевое орудие 

вместе с прислугой. 

В ночь на 20.04.1945 года прямым попаданием бомб в районе г. Штеттин уничтожена одна минометная батарея. 



В ночь на 23.04.1945 года Гартц обнаружено интенсивное двухстороннее движение до 20 автомашин, снизившись до высоты 

500-600 метров сбросил бомбовый груз по автоколонне автотранспорта, в результате прямого попадания уничтожено или 

повреждено до 3-х автомашин с боеприпасами. 

За проявленное мужество и отвагу при выполнении 63 успешных боевых вылетов на разведку и уничтожение  живой силы и 

техники противника достоин правительственной награды ордена «Красная звезда» и ордена 

Отечественной войны II степени. 

Макридин Семен Иванович 

(17.09.1911– 07.12.1990) 

Родился в с. Домашка, Кинельского район, Самарской области. На фронт ушел в июле 1941 года.   

Служил в звании младший техник – лейтенант, в должности командира дорожного взвода 149 

Отделения Дорожно-Эксплуатационного батальона 1 Дор.Ком.Роты. 

Участвовал в Отечественной войне с 27.07.1941 года 1941-43г.г. С.З.Ф., 1943-44 г.г. 1-2й Украинский 

фронт. Ранений в войне не имеет. 

Был награжден орденами и медалями, такими как Медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной 

войны II степени 

 

 

 

 

  

 

 

 



Шабанов Егор Васильевич 

(1906 - 28.01.1964) 

Призван 02.01.1942 года Бельагаченский РВК Казахская ССР Семипалатинской области 

Бельагаченский район. Красногвардеец, воинская часть 21 ослаб 8 сдать ЦентрФ, прошёл боевой 

путь с 01.01.1942 года Бель-Агач Белагаш до 26.06.1945 года г. Таллин. Награжден медалью « ЗА 

ОТВАГУ», «За боевые заслуги». 

Остапенко Фома Архипович. 

(06.07.1911 - 28.11.1994) 

Призван 1939 году Амурская область Ивановский район, 

ефрейтор. С 1941 по 1945 г.г. 1326-й легкий артиллерийский 

полк 415 стрелковая Мозырьская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, прошёл боевой 

путь с 18.11.1941 года Воронино (около г. Жуков) до 14.04.1945 года заповедник Куровске-

Блота (Польша). Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. 

Медаль «За отвагу»          Орден «Отечественной войны II степени»  

 

  

  

 

 

 

 



Голдыбаев Михаил Иванович 

(1926-1992) 

Родился Михаил Иванович 20 января 1926 года в с. Чудиново Октябрьского района в 

Челябинской области. В ноябре 1943 года, служил в части 06042 29 учебного танкового полка 

механиком – водителем танка Т34. С января 1944 года в 10 учебном танковом полку и в ноябре 

1944 года в 3 танковой бригаде 23 танкового полка 3 танкового батальона, в 1945 году в  марте в 28 

танковом полку. В Отечественной войне участвовал с ноября 1944 года по март 1945 года в боевых 

действиях на территории Польши и Венгрии. 

Дважды был ранен. Второй раз был ранен в 

правое предплечье 23 марта 1945году в сражении под 

городом Мишкольц, Венгрии.  В госпитале № 3794  г. 

Мишкольц Михаил Иванович пролежал по май 1945 года, 

однако ранение давало знать о себе всю оставшуюся 

жизнь.  Поскольку остался после ранения блуждающий 

осколок по телу, впоследствии парализовало руку. 

Михаил Иванович был награжден медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945» 20марта 1946года (вручал ее генерал-

лейтенант Рубин), «XXX лет Советской  Армии и Флота» 1августа 1948года (вручал ее 

Г.К. Жуков), приказом КОМ 3ТБР № 07-Н от 14.4.1945 года награжден ордером 

«Красной Звезды», и др. медалями и орденами. 

 

 

 

 

Мой прадед 

Голдыбаев Михаил Иванович 

Боевые товарищи 



 

Атикова Алиса, 7 лет 



Шконда Григорий Васильевич  

(1905–1977) 

Родился 20 ноября 1905 года в селе Новоселовка Алексеевского района Воронежской 

губернии.  

Военная служба началась в 1927 году по призыву в ряды Красной Армии. 8 августа 

1941 года пришло и его время браться за оружие. Его направили в 56 Армию Кавказского 

минометного взвода. Первый раз прапрадед был ранен 23 ноября 1941 года в голову и 

контужен в тяжелых боях при защите города Ростов-на-Дону. Воинская часть, в которой 

воевал Григорий Васильевич, была окружена немцами. Оставшиеся в живых контуженые, 

раненые – все оказались в плену. Всех пленных немцы отправили в город Мариуполь. 
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Награжден орденом Красной Звезды в августе 1943 года, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ». Получена благодарность И. В. Сталина за взятие 

Новороссийска.  

 

 

 

 

 

 



Кудаев Мухамед Шупагович  

(1922-1941) 

Уроженец села Нижний Курп Терского района. Погиб в Смоленской области в 1941 году. 

Призванный в армию в 1940 году, проходил службу в 131-й мотострелковой дивизии 28-й 

армии, которой командовал генерал-лейтенант Владимир Качалов. 

В 20-х числах июля 1941 года Качалов возглавил оперативную группу в составе трёх 

дивизий, которая нанесла наступающим немецким войскам контрудар из района Рославля и 

отбросила противника за реку Стометь, создав угрозу с тыла передовым соединениям вермахта. 

Чтобы парировать удар, немецкое командование было вынуждено подтянуть на этот участок 

фронта крупные силы, которые вскоре фланговыми ударами окружили группу Качалова. Они 

нанесли сильный контрудар в направлении на Рославль и овладели городом. В результате наши 

соединения оказались в кольце окружения. Командующий армией принял решение пробиваться 

небольшими группами через леса на соединение с другими нашими частями. При выходе из 

окружения группа понесла большие потери, смертью храбрых пал генерал В. Качалов. Погиб в тех 

боях и воин из Кабардино-Балкарии Мухамед Кудаев, тело которого было не захоронено, а засыпано песком, скорее всего, при 

разрыве артиллерийского снаряда. 
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Запевалов Анатолий Никифорович 

(01.11.1925-07.01.2015) 

Ушел на фронт еще не было 18-ти лет под Орел на передовую в стрелковый полк. В одном 

из первых боев получил ранение в ногу, был госпитализирован, после выздоровления воевал 

дальше, был контужен. Закончил войну в ноябре 1945 года в Берлине. Награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», орденом «Отечественной Войны». 

Одним из запоминающихся моментов фронтовой жизни, было участие в битве на Курской 

дуге (5.07-23.08.1943г.), по своим масштабам, задействованным силам, средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям, является одним из 

ключевых сражений Великой Отечественной Войны и 

Второй Мировой Войны. Самое крупное танковое сражение в 

истории, в нем участвовало около двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов.  

Шамихина Антонина Яковлевна 

(13.06.1913-13.01.1996) 

Еще не достигнув 18-ти летнего возраста ушла работать на 

производство, где была «Стахановкой». В 1943 году 

отказавшись от производственной брони ушла в полковое училище. Закончив Полковое училище 

в звании сержанта (разведка артиллерии) ушла на фронт, где дослужилась до звания командир 

отделения 2-го дивизиона 1856-го зенитно-артиллерийского полка. В составе данного полка 

прошла освобождаю русскую землю от немецко-фашистких захватчиков от Волги до Дуная. 

Участвовала во многих сражениях, награждена медалями и орденами.  

 

 

 



Родионов Прохор Осипович, 

(15.08.1916  – 03.11.2004 ) 
Звание: сержант, должность: командир Отделения 2-й Минроты 21 Учебного Стрелкового 

Полка, 25 УСД МВО. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по 

защите СССР и Отечественной войне с 15.07.1941 г. по 29.08.1941 г., с 29.02.1942 г. по 

05.04.1942 г. в составе 2-й батареи I-го дивизиона 707 АП 119 стрелковой дивизии на Западном 

фронте в районе Гомеля. 15.07.1941 г. во время боя с танками противника на противотанковом 

рубеже, будучи командиром расчета 75 мм. орудия, подбил два танка противника и уничтожил 

два взвода автоматчиков. Награды: медаль за отвагу и медаль за боевые заслуги. 

 

 

 

 

Прокофьев Сергей Павлович 

(1921-1970) 

Ушел на войну рядовым солдатом в возрасте 20 лет. Служил 

водителем военного грузовика. Был ранен, когда перед грузовиком взорвался снаряд и руль 

вошел в живот. После операции и удаления половины желудка был комиссован. Был 

награжден медалями и орденами.                                          

 

 

 

 

 

 

 



Калимулов Хабула Шафигулович 

(26.02.1925 – 13.07.1991) 

Родился в Ульяновская обл., Ново-Малыклинский р-н, с. Ср. Сантимир.  

С 09.01.1943г по 20.08.1944г. Проходил службу  в советской армии, военно-морских силах, 

пограничных и внутренних войсках МВД.  С 9 января 1943 г. по 20 августа 1944 г. вступил в 

стрелковый полк минометчиком. Награжден Орденом Отечественной войны I степени. Архивная 

справка: 

В приказе по 1341 стрелковому полку 319 стрелковой дивизии 1944 года значится: 

 «.. Рядовой и сержантский состав, убывший по ранению и 

болезни на излечение, исключить из списков полка и всех вдов 

довольствия: младший сержант Калимулов Булла – ранен 

13.07.1944 года». Имя и дата ранения и сокращения так в 

документе указано. Ранение это было осколочное в глаз.  

Сечин Николай Егорович 

(1909 г.р.) 

Родился Николай Егорович в п. Гадари Саратовской области , Ивантеевский р-н.  

 Призван Ивантеевским РВК, Саратовская обл., Ивантеевский р-н. 

Тракторный механик 440 Аэродромно-технической 

роты 787 батальона Аэродромного обслуживания 

Воздушно Истребительной Армии  

 ПВО. Награжден медалью «за боевые заслуги»,  

 

 



 

Дурнев Григорий Тихонович 

(1904- 1943) 

Родился Григорий Тихонович  в с. Ишковка Саратовской области. 

Призван Ивантеевским РВК Саратовской области. 

  Служил стрелком в 164 стрелковой дивизии. 

14.03.1943 убит при освобождении Всходского района Смоленской 

области от немецких захватчиков.  
  
Захоронен в братской могиле Смоленская обл., Всходский р-н, д. 

Велижка. 

 

 

 

Пичканов Александр Савельевич 

(19.09.1924-14.10 1988) 

Начал свой боевой путь в 1943 году. Был командиром стрелкового 

взвода, 799 стрелкового полка 228 стрелковой дивизии в звании 

младшего лейтенанта. В составе 2 Украинского фронта прошёл свой 

боевой путь до города Брно (Чехословакия), где 25 апреля 1945 года 

при отбитии контратаки был тяжело ранен осколком мины в область 

правого плеча, с переломом и большим дефектом костного вещества, 

он остался руководить боем до конца.  За этот подвиг он был 

награжден орденом “Красная звезда”. 

 



 

Гинатуллина Диана, 9 лет  



Юсупжанов Хаирбек 

Начал свой боевой путь в 1942 году, в составе 42 кавалерийского полка, 10 

дивизии 2 Украинского фронта в звании младшего лейтенанта. В период 

наступательной операции, при взятии города Сечин, 12.02.1944 года 

получил ранение в обе ноги. Был награжден Орденом Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

                                            Ересько Федор Ильич 

                                         (19.02.1913-28.03.1988) 

Красноармеец Ересько Федор Ильич в рядах Красной Армии с октября 1941 года по 17 октября 1945 

года. В составе 56 отделения Двинского полка связи 4-й Ударной армии участвовал в Торопецко-

Холмской наступательной операции (январь 1942года), Ржевско-Вяземской наступательной 

операции (март-апрель 1943 года), Невельской наступательной операции (октябрь 1943 года), 

Полоцко-Витебской наступательной операции (ноябрь 1943 года), Городокской наступательной 

операции (декабрь 1943 года), Витебской наступательной операции (февраль-март 1944 года), в 

разгроме немцев в Белоруссии (июнь-июль 1944 года) операции 5 удара и Прибалтике (сентябрь-

октябрь 1944 года) операции 8 удара. 

          В июле 1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги», в феврале 1945 года повторно 

награжден медалью «За боевые заслуги», а апреле 1985 года награжден орденом «Отечественной 

войны 2 степени».  



 

Кузнецов Иван Алексеевич 

 Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 26-ой стрелковой курсантской 

бригады, командир взвода. Участвовал в Великолужской наступательной операции. 

Награждён Орденами Красной Звезды и Отечественной войны.  

 

Григорий Михайлович Шабалин (1903-1942г.г) 

Воинское звание: красноармеец.  

Поступил на службу в 1941г.  354 стрелковая дивизия. 

Место призыва: Исовский РВК, Свердловская обл., 

Исовский р-н. Награжден медалью «За отвагу». Подвиг 

был совершен 09.08.1942г.             (в бою за д.Рябинки 

Кармановского района Смоленской области в 

рукопашной схватке с врагом истребил трех фашистов). 

Дата представления к награде: 10.10.1942г.  

16 июля 1942 года Ставка Верховного 

Главнокомандования директивой № 170514 поставила задачу правому крылу Западного фронта 

(20 и 31 армии) и левому крылу Калининского фронта (29 и 30 армии) провести Ржевско-

Сычевскую наступательную операцию. Цель операции заключалась в ликвидации лишь части 

Ржевско-Вяземского выступа. Организуемая операция должна была также сковать силы 

противника на Московском направлении и не дать перебросить их к Сталинграду. 354 

стрелковая дивизия входила в часть 20 армии западного фронта, которая  принимала участие в 

Ржевско-Сычевской наступательной операции.  Начальником артиллерии 20 армии в августе 1942 года был полковник П.С. 

Семенов. 

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Задача фронта – прорвать оборону противника и, обеспечивая себя с юга, 

выйти на реку Вазуза и прочно закрепиться. 4 августа 1942г. Начались боевые  действия  на подступах   к   реке   Вазуза     на    

Сычевском направлении.5 августа в войска поступила директива Западного фронта, по которой войска 31 и 20 армии должны 



были к 8 августа выйти к железной дороге Вязьма – Ржев. 8 танковый корпус должен был наступать на Сычевку через деревню 

Хлепень.  

7 августа ночью, выйдя к переправе через Вазузу в районе деревни Хлепень, 251, 331, 354 стрелковые дивизии должны были 

вместе с частями фронтовой подвижной группы форсировать Вазузу и наступать на Сычевку. 

10 августа ночью части 8 танкового корпуса передали свой участок боевых действий в районе деревень Игнатово – Голяково 

частям 251 стрелковой дивизии, а сами начали выдвигаться в район поселка Карманово. Противник в этот день перешел к 

обороне и начал быстрыми темпами укреплять рубеж обороны.  

23 августа 31 армия освободила город Зубцов, а части 20 армии во взаимодействии с частями 5 армии освободили поселок 

Карманово. С октября 1942г. 354 стрековая дивизия была передана 31 армии. 25 ноября-18декабря 1942г началась 

наступательная операция по окружению немецких войск на Московском направлении под названием «Марс».  Шабалин 

Григорий Михайлович был убит 02.12.1942г. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Сычевский р-н, Хлепенский с/с, 

д. Хлепень.  

 

Леонов Павел Георгиевич 

(15.05.1915- 24.04.1970) 

Старший сержант Леонов Павел Георгиевич в рядах Красной Армии с  22 мая 1942 года по 27 

декабря 1942 года. С 9 сентября 1942 года по 27 декабря 1942 года участвовал в боях с фашистскими  

захватчиками на Сталинградском фронте в составе Первого Краснознаменного Стрелкового Полка 

99-й дважды Краснознаменной Стрелковой Дивизии. 27 декабря 1942 года был тяжело ранен 

осколком мины в правый локтевой сустав с повреждением лучевого и среднего нерва. 

Демобилизован по ранению. Награжден орденом «Отечественной войны II степени».  

 

 

 

 

 



 

Вараксин Николай Петрович 

(1930-2009). 

Николай с семьёй жил в хуторе Морозово. На момент начала войны ему исполнилось 11 

лет. Отца Николая забрали на фронт. А он пошёл работать в колхоз, занимался лесозаготовками. 

Всю ВОВ он проработал в тылу, впоследствии был награжден и стал Ветераном тыла. 

 

 

 

Кисель Александра Ивановна 

1925 

В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе 

Оболеновского сельского совета Оренбургской области. Была 

разнорабочей, а также долгое время работала на тракторе.  

Награждена медалью «Ветеран труда» в 1980г., «За доблестный 

труд в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.», в 2004г. присвоено звание «Ветеран Великой 

Отечественной войны». В 2020 г. вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

 

 



Горбунова Татьяна Федоровна (14.01.1911- 15.06.2001 гг.)  

Была тружеником тыла. Во время войны она осталась одна с тремя детьми…  

Целыми днями прабабушке приходилось работать в колхозе: полоть, убирать урожай, 

молотить вручную. А ночью она занималась 

домашними делами. Жили все в то время бедно, 

одевались очень просто. Еда была очень скудная.  

Татьяна Федоровна  награждена медалями.  

 

Максимова Анна Георгиевна 

(1926 –по сей день) 

Родилась 13 ноября 1926 года в Енисейске 

Красноярского края. 

Когда началась война, отец ушел 

добровольцем на фронт, там он и погиб. В 1941 году 

Анну в возрасте 16 лет направляют учиться в 

ремесленное училище судовождению города 

Енисейска. Их готовят к должностям рулевых и 

матросов. 

Во время учёбы в училище   сентября 1941 

года по май 1943 года девчонки с 7-ми утра 

выполняли работу на улице, разгружали припасы, привезённые на кораблях. Спустя два 

года из стен училища выходят судоводители, и Анна в том числе. На судне «Красный 

партизан» их направили по реке Енисей до города Игарка. И оставшееся время до окончания войны они выполнили немало сложных 

рейсов по доставке народно-хозяйственных грузов по маршруту Игарка - Дудинка. Расстояние между эти населенными пунктами 

составляет примерно 279 км. Игарская судоверфь обеспечивала судами все бассейны Сибири. 



Заколодкин Александр 

Анисимович 

(1903 г.р.) 

Родился в ноябре  1903 года 

в селе Борское 

Куйбышевского района. 

Служил в Туркестанском 

военном округе в отдельной 

роте связи. Во время 

Великой Отечественной 

войны ковал победу в тылу. 

 

 

 

Бурдина Ольга Николаевна 

(24.05.1928 – 17.03.2010) 

Место рождения РСФСР, Пермская область 

С 1942 года работала на Очерском машиностроительном заводе, вытачивала металлические оболочки для снарядов. 

Награждена медалью «За доблестный труд во время ВОВ» 

 

 

 

 



 

Солодова Анна Николаевна  

(21.09.1927-27.02.2012) 

С 1943-1945 гг. работала с 16 в совхозе Ульяновской области на тракторе. В 2010 к 65-летию 

победы в Великой Отечественной войне награждена медалью.  

 

 

 

Аброськин Иван Егорович 

(30.11.1930 г.р.) 

В 1942 году его отца Егора Ивановича призвали в ряды 

Красной Армии. Иван остался единственным кормильцем 

в семье. В свои 12 лет ему пришлось идти работать 

трактористом, а когда немного повзрослел уже начал 

работать комбайнером на благо нашей Родины. В 1943 

году они получили известие о гибели отца, но унывать 

времени не было-было очень много работы, необходимо 

было снабжать хлебом страну. После окончания войны он был в первых рядах основателей 

целины, за что имеет трудовые награды. Накануне празднования 75-летия Великой Победы Иван 

Егорович был награжден юбилейной медалью. 

 

 

 



Кириенко (Хатеева) Анастасия Алексеевна 

(6.07.1927 – 19.07. 2008) 

Родилась в селе Коханы, Петровского района, Куйбышевской 

области. В возрасте 17 лет работала в органах МВД 

Куйбышевской области с 14 сентября 1944 года по 11 февраля 

1946 года. Участвовала в патрулировании улиц, сбрасывала и 

тушила с крыш домов города зажигательные бомбы. 

1-ого октября 1966 года была награждена званием Ветерана 

труда, 15 июня 2000 года получила звание Ветерана Великой 

Отечественной войны 

 

Соколов Александр Васильевич 

(09.03.1912-1963) 

Труженик тыла в годы войны. Слесарь - 

полировщик 1 цеха.  

Начал свой трудовой путь на 

Машиностроительном заводе номер 175 им. С.М. 

Кирова в г.Махачкала, где изготавливали первые 

образцы морского оружия-самодвижущихся 

морских мин, парогазовых торпед, которые использовались на вооружении ВМФ в 

1937году. В конце 1942 года завод был эвакуирован в г.Алма-Ата, в рекордно короткие с 

оборудованием и со специалистами и их семьями. В скором времени завод преступил к 

выпуску новых партий продукции для нужд фронта. Была создана уникальная база по 

производству торпед с тепловыми двигательными установками для подводных лодок.  

Являлся передовиком производства. Трудясь на секретном военном заводе имел бронь на 

призыв в РККА. В мирное иовремя продолжал работу на заводе, где участвовал в выпуске 



15 типов и модификаций современных ракет, которые отправляли на испытания в г.Северо-Двинск. 

 

Басак Нина Тимофеевна 

(23.08.1921-10.12.1985) 

    Нина Тимофеевна тоже было несладко в военные годы. Она и её ученики не оставались 

безучастными к жизни посёлка, отправляясь на помощь рабочим в поле, заботясь о престарелых, 

семьях фронтовиков, выращивая овощи.  

    Нина Тимофеевна всегда для них была примером подражания. «На уроках дети сидели голодные, 

учитель разрешала им жевать жмых от семечек, потому что 

понимала: по-другому им не  выжить. Многие дети умирали от 

голода. Помогали школьники селу, фронту, как могли. Хлеба в 43-м 

году вышли низкорослые, изреженные. При уборке много колосьев не 

попадало на  хедер комбайна. Оплетали зубья конных грабель сеткой 

и пускали сгребать. А потом начиналась работа детей: они 

выходили на сбор колосьев вручную. Малой получалась добыча, но 

всякая малость лучше, чем ничего. Зимой учитель с учениками вырезали из снега глыбы и 

раскидывали по полям, чтобы влаги было больше, а, следовательно, и урожай лучше».  

Насардинова Минсофа Шайхуловна 

(10.01.1930-03.07.2018) 

 участник ВОВ, дети фронта. 

 

 

 

 



Османова Людмила Григорьевна 

(1938-2015) 

Османова  Валентина Григорьевна 

(1936 г.р) 

Османова Тамара Григорьевна 

(1942-2013) 

Для этих детей война началась с того, что  в детский сад подъехали две большие машины, 

погрузили детей и увезли - спасали детей. Людмилу Григорьевну и  ее сестру  Валентину их мама 

успела забрать сама. Кругом взрывы, солдаты! Их отец -  Григорий Васильевич,  в эти дни лета 

1941г. пропал без вести.   В конце сентября 1941 года наши войска оставили Петергоф,  мои 

родные попали в немецкую оккупацию. Прятались в подвалах Петергофа, питались, тем, что 

смогли найти и выкопать на  огородах.  В  1942г  их нашли,  и с  большой группой таких же как 

они, погнали дальше в  оккупацию, в Германию. Гнали их через 

Псковскую область, по дороге все время бомбили,  они прятались 

в канавах, людей расстреливали. В Эстонии, Людмила пела 

песни, если везло, им подавали еду, а так в основном питались 

очистками от картошки. Догнали  их до переправы через 

Балтийское море, где грузили на паром для отправки в Германию. 

Паром на который они не поместились – подорвали и потопили.  

Так их оставили в Эстонии и заставили  работать. Все время до 

освобождения они прожили в полусгнившем сарае.  В ночь перед 

их освобождением соседние строения расстреляли и сожгли. А их 

пожалел один  немец Ганс и всех отпустил. После освобождения, 

в 1944 г, добрались до Петергофа, который недавно освободили.  От дома ни чего не осталось, 

многие строения и участки были заминированы. До 1947 г. жили в императорских конюшнях, 

рядом с Петергофским парком.  



Заключение 

 

Забыть прошлое – значит, предать память  о людях, погибших за счастье Родины. Если за каждого погибшего во второй мировой 

войне объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет!!!...  

Все дальше уходят в прошлое годы войны, все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. За то, что мы 

живём сейчас мирно и счастливо, миллионы жизней отданы в борьбе с фашистами. Нет ни одной семьи, которую бы не затронула 

эта война. Каждый человек должен знать свою историю, гордиться подвигами своих прадедов, брать с них пример, чтобы стать 

достойным гражданином и патриотом России. Нельзя забывать о самом важном и трагичном событии нашей Родины. Древние 

говорили: «Если войну забывают, начинается новая». 

К сожалению, ветеранов, воевавших во время войны, с каждым годом остается все меньше и меньше. И поэтому мы решили создать 

Книгу Памяти школы «Южного города», в которой каждый школьник и взрослый, работающий в школе, может рассказать о своих 

родственниках, внесших свой вклад в Победу над фашизмом. Дмитрий Сергеевич Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» 

писал: «Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем». Вот и мы тоже хотим позаботиться о нашем будущем, о 

будущем наших детей. Наша Книга будет находиться в музее школы, и мы надеемся, что новые поколения учащихся, приходящие в 

нашу школу, продолжат писать Книгу Памяти о Великой Отечественной войне. Перспективным считаем создание электронной 



Книги памяти и размещение ее в сети Интернет. Саму Книгу, направим в школьный музей, посвященный 65-й стрелковой 

Новгородской  дивизии. 
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