


Лозовицкий Иосиф Иванович

13.04.1920-1997 гг. 

Призван на военную службу в 1939 

году. На фронте с 24 октября 1941 года. 

Участвовал в боевых действиях в 

составе 233-ей штурмовой авиационной 

дивизии. 

Получил награды: 

 Медаль «За боевые заслуги» (1943)

 Медаль «За оборону Москвы» (1944)

 Орден Красной Звезды (1945)



Сухоруков Григорий Данилович

1915 – 1973гг.

На фронт ушел осенью 1941 года. Участвовал в боевых 

действиях в составе 

189 тяжелой гаубичной артиллерийской бригады. В период 

наступательных боёв с 14 января 1945 года прошел весь путь 

от Вислы до Берлина, работая на грузовой автомашине, 

подвозя на огневые позиции продукты питания и боеприпасы. 

1 мая 1945 года, доставляя на огневые позиции 

продовольствие, попал под миномётный и пулемётный огонь 

противника. Несмотря на то, что осколками была побита 

кабина автомобиля, он проявил мужество и отвагу - забрал 

трех раненых танкистов и вывел машину из зоны обстрела. За 

совершённый подвиг был награждён Орденом Красной 

Звезды. Также за время войны был награждён медалями: "За 

Отвагу", "За взятие Берлина" и "За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Через несколько дней, в мае 1945 года в Берлине получил 

сильнейшую контузию, после которой несколько месяцев 

проходил лечение в госпитале. Вернулся домой после Победы, 

летом 1945 года.



Залевский Петр Григорьевич

1900-1956 гг.

В годы ВОВ был военным 

врачом-хирургом. 



Коровкин Николай Дмитриевич 

25.12.1925 – 18.09.1989
Был призван на военную службу, в 17 летнем возрасте, в 

1943 году. 14 сентября 1943 года при штурме города 

Запорожье под сильным огнем противника, доставлял 

боевые приказы командования на передний край, за что 

получил медаль «За боевые заслуги».

В  бою захватил двух немецких солдат в плен, а трех солдат 

уничтожил из своего автомата. За что получил медаль «За 

отвагу». С 13-15 сентября 1944 года, действовал в разведке 

по ликвидации оставшихся групп противника, 

обстреливавших продвигающиеся наши части. За данный 

период уничтожил 13 вражеских солдат и 2 офицера. Им 

вято в плен 9 человек. За что получил «Орден Красной 

Звезды». Принимал участие в боях за Секешфехервар

(Венгрия),где и был награждён вторым орденом Красной 

звезды( когда погиб командир, поднял бойцов в атаку). В 

боях был дважды ранен. Участвовал в параде Победы в 

Москве 24 июня 1945 года. За период Великой 

Отечественной Войны награжден двумя Орденами «Красная 

Звезда», медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 

службу» I и II степени.



Костерин Иван Алексеевич

07.06.1903-30.09.1966г.

В годы Великой Отечественной 

Войны был начальником караула при 

центральном управлении пожарной 

охраны Куйбышевской области. В 

музее Пожарной части № 1 

(Чернореченская, 55) хранится его 

фотография.



Макаров Никита Игоревич

1895 г.р.

С 1940 по июнь 1942 г - начальник инженерного управления Средне-

Азиатского Военного Округа, заместитель командующего, он же 

начальник инженерных войск 5-й Резервной Армии.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года, которую 

начал в звании полковника, был начальником инженерных войск 3-й 

Гвардейской Армии (1 Украинский фронт). Звание генерал-майор 

присвоено в 1943 году. За время ВО войны награжден орденами и 

медалями:

 Орден Красного Знамени

 Орден Суворова 2-й степени

 Орден Кутузова 2-й степени

 Орден Кутузова 1-й степени

 Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени

 Орден Красного Знамени

 Орден Красной Звезды

 Медаль за оборону Сталинграда

 Медаль за взятие Берлина

 Медаль за победу над Германией

 Медаль за освобождение Праги

До войны награждался орденом Красного Знамени и медалью 20 лет

РККА.



Федотов Александр Иванович

13 марта 1909 г.р.

С июля 1941 года по сентябрь 1941 был командиром роты 114

отделения автотранспортного батальона.

В сентябре 1941 г Александр Иванович Федотов уже был

начальником штаба 114 отделения автотранспортного

батальона, а с 1944 г. он командир батареи 350-го легко-

артиллерийского полка. участвовал во многих очень важных

сражениях и имеет ордена и медали.

 3 ордена Отечественной войны Первой степени

 2 ордена Второй степени

 медаль «За оборону Москвы»

 медаль «За освобождение Варшавы»

 медаль «За взятие Берлина»

 медаль «За победу над Германией»

Прошел всю войну и закончил ее в звании капитана. Победу

встретил в Берлине.



Сигаев Степан Сафронович

12.07.1925-17.06.2015
Награжден:

 Орденом Отечественной Войны II степени

 двумя медалями «За отвагу»

 медаль  «За освобождение Праги»

 «За победу над Германией»,

 «За победу над Японией». 

В 1943 году, не достигнув совершеннолетия, Сигаев С.С. Ушел 

добровольцем в Красную Армию. После окончания курсов радистов 

вблизи г. Куйбышева, был зачислен в состав 614 отдельного 

минометного полка 3-его Украинского фронта. В ходе проведения 

Будапештской стратегической операции 14 октября 1944 года, будучи 

отрезанным от своих войск четырьмя танками противника, рядовой 

Сигаев не покинул своего места, пока контратака противника не 

была отбита и все время держал связь с подразделениями. 20 апреля 

1945 года в ходе боев за чешское село Гаяны старший телефонист 1-

го дивизиона 614 отдельного минометного полка рядовой Сигаев с 

радиостанцией выдвинулся вперед боевых порядков пехоты и 

передал точное место скопления пехоты и танков противника. В 

результате полученных сведений огнем батареи уничтожено 8 

грузовых автомашин с личным составом, 12 конных подвод и до 25 

человек пешего личного состава немцев, участвовал в освобождении 

столицы Чехословакии - города Прага 9 мая 1945 года. 



Якушенко Николай Андреевич

15.11.1931 г.р.
Война началась, когда моему прадедушке исполнилось 10 лет. 

Он родился и вырос в Белоруссии. Первые три года мы жили 

«под немцами». Пока фашисты наступали, у нас в селе было все 

тихо. Нам раздали по участку земли, на котором мы сажали 

картошку, кукурузу, тыкву, чтобы прокормить себя. Но в 1943-

44-ом все изменилось. Наши войска погнали немцев, и тут они 

начали зверствовать. Мы знали, что за связь с партизанами, 

которых было много в лесу, заставляли копать себе могилу и 

потом расстреливали. Боялись мы, но все равно помогали 

партизанам, подкармливали. А однажды, когда я работал у себя 

на участке, меня заметил один партизан и стал расспрашивать о 

количестве полицаев в деревне, кто куда ездил… И 

впоследствии я не единожды им сведения передавал. В ноябре 

1944-го советские войска подошли очень близко. Немцы 

собрали всех жителей и погнали впереди себя, вроде как заслон. 

Все наши дома подожгли.

Каждое 9 мая мы всей семьей приходим поздравить прадеда и 

друг друга с Великой Победой, рассматриваем медали и очень 

гордимся идти с ним рядом!



Чеховских Александр Давыдович

14.06.1920 -17.04.1984 гг.

В начале Великой Отечественной войны был призван служить на Украину. 

Оттуда под натиском фашистов отступал до Сталинграда. Летом и осенью 

1942 года держал оборону Сталинграда. Был заместителем командира 

воинской части артиллерийских войск, командовал батареей. 

Осенью 1942 года получил тяжелое ранение в ногу. После чего было 

приказано отправить его из Сталинграда в госпиталь. Но город был окружен. 

Трижды старшего лейтенанта Чеховских А.Д. пытались переправить через 

Волгу из Сталинграда. Но всякий раз не получалось. Два раза Александр 

Давыдович уступал свое место на корабле другим солдатам, находившимся в 

еще более тяжелом состоянии. И каждый раз во время переправы корабли 

были подбиты немцами. И тогда Александр Давыдович принял решение 

остаться в Сталинграде и несмотря на ранение, продолжить защищать город 

вместе со своими однополчанами. Весной 1943 года вернулся на фронт. 

Окончание Великой Отечественной войны встретил в Австрии (в Вене), имея 

большое количество орденов и медалей.

За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских 

войск, Чеховских А.Д. был награжден   Орденом «Красной Звезды».

За уничтожение огневых средств противника огнём артиллерии, обеспечив 

успешные действия наших войск, Александр Давыдович награжден Орденом 

«Великой Отечественной войны» I и  II  степени.



Дорохова Елизавета Фёдоровна

19.08.1924–10.05.2000 
В 1941 г. принята на должность машинистки в Куйбышевское 

отд Korus’a в Бибколлектор. 19.01.1942 г. переведена и 

зачислена на должность клепальщицы (штурмовиков Ил-2) на 

оборонный завод № 18. 

 награждена медалью «За доблестный и самоотверженный 

труд в ВОВ 1941-1945 гг.»

Дорохов Михаил Александрович 

15.09.1919 – 06.06.2002 
с 10.07.1939 г. – слесарь на заводе имени Ворошилова. Этот 

завод №18 эвакуирован в 1941 г. из Воронежа в г. Куйбышев. 

Штурмовик Ил-2 рабочие начали производить на заводе №18 

ещё до войны и к июлю 1941 года собрали около трёх сотен 

штурмовиков. За годы войны авиационный завод № 18 (ОАО 

Авиакор) собрал более 15 тысяч штурмовиков Ил-2. Указом 

от 06.06.1945 г. Награждён медалью

 «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.»

(Прабабушка и прадедушка 

Тукмакова Максима, 4 А )



Кирмалов Григорий Яковлевич

9 марта 1908 г.р.
В ряды Советской Армии был призван   23 июня 1941 года  и 

закончил свой боевой путь в 1945 году в Берлине. Старший сержант 

Кирмалов с первых дней Великой Отечественной войны служил в 

медико-cанитарном батальоне — командиром авто-отделения. 

Тысячи раненных перевез он на машине с фронтовых медпунктов в 

тыловые госпиталя. В одной  только  Днепровской боевой операции 

он доставил с фронта боевых действий в  полковой медпункт свыше 

200 человек.   Высококвалифицированный шофер  успешно 

участвовал в боевых операциях. А после боя - под машину -

ремонтировать разбитые бомбежками и артобстрелом автомобили. 

Благодаря этому автопарк медсанбата всегда находился в боевой 

готовности. Не было случаев перебоя при транспортировке больных 

и раненных солдат и офицеров Советской Армии во время боевых 

операций. Днем и ночью в любую погоду уверенно вел свою 

«полуторку» по дорогам войны старший сержант Григорий 

Кирмалов.

Его героическая служба была отмечена боевыми наградами-

орденами Красного знамени и Великой Отечественной войны 1 и 2 

степени, медалями за Боевые заслуги и взятие Берлина. 



Кулаев Николай Алексеевич 

16.12.1925 – 08.02.1993 

Радио-телеграфист танка Т-34, 198 танковый полк, 2-й Белорусский фронт. 

В 1944 г. был призван в танковую часть на должность радиста, прошёл 

короткий курс обучения, быстро освоил специальность, вместе с экипажем 

отбыл на фронт. Приказами № 285 и № 286 от 28.02.1945 г. мл.сержанту

Кулаеву Н.А. как участнику боёв в Померании дважды объявлена 

благодарность за отличные боевые действия при овладении городами 

Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц, Нойштеттин, 

Прехлау.

В бою в районе ШТРАЙЦИХ 28.02.1945 г. огнём из своего пулемёта 

уничтожил 12 немецких солдат, за этот бой приказом от 05.03.1945 г. 

награждён медалью «ЗА ОТВАГУ». Также награждён медалями :

 «За взятие Кёнигсберга»,

 «За победу над Германией»,

 значком «Отличный танкист»

 «Орденом Отечественной войны II степени»

(Прадедушка Тукмакова Максима, 4 А )



Лаврентьев Василий Михайлович 

07.04.1924-20.10.2004

Был призван на военную службу в 1942 году в 

возрасте 18 лет. В составе воинской части 197 оатб

6 гв. кк прошел боевой путь от Димитровграда  до 

Праги (Чехословакия). Был награжден медалью «За 

боевые заслуги»  

(приказ №: 36/н от: 02.12.1944)



Шафиков Хамит Газизович

24.03.1924 -06.06.2017
В 18 лет, после призыва на фронт, в таком юном возрасте 

становится командиром Боевой Машины-13 – легендарной 

“Катюши”. В составе 76-го Гвардейского Знаменского ордена 

Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого Минометного полка он 

проходит от Казани до Берлина. Принимает участие в таких 

легендарных сражениях Великой Отечественной войны, как 

Курская битва, Битва под Прохоровкой, Корсунь-Шевченковское 

сражение, штурм Кёнигсберга. Его полк “Катюш” 

освобождает от фашистских захватчиков десятки городов и 

сел. Так же во время службы Хамит Газизович выполняет и 

функции радиотелеграфиста. За свои боевые подвиги награжден

 орденом Отечественной войны 2-й степени

 орденом Славы 3-й степени 

 орденом “Знак почета” 

 орденом“Партийная доблесть”, которые вручаются за 

высокие достижения в производстве и научно-

исследовательской деятельности.



Меркулов Михаил Григорьевич

1916 - 20.03.1942г.

Красноармеец, стрелок, умер от ранений

На фото он в центре. 

(Прапрадедушка  Клокова Ярослава, 2А)



Святский Николай Григорьевич

Дата рождения __.__.1916 

Место рождения Куйбышевская обл., 

Исаклинский р-н, с. Смольхово

Место призыва Исаклинский РВК, 

Куйбышевская обл., Исаклинский р-н 

Воинская часть 408 лап 7 гв. тк 3 гв. ТА 

( 408 лап, 7 гв. тк, 3 гв. ТА ) 

Дата поступления на службу 01.09.1941 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/408 лап/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/7 гв. тк/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/3 гв. ТА/


Соскинд Абрам Михайлович

15.07.1913 г.р. 

В1941 году работал на строительстве 

укрепсооружений в Рязани.

В 1942 был ранен осколком немецкой бомбы и 

после выписки из госпиталя направлен в 

Куйбышев на строительство 4 ГПЗ.



Рыбченицер Абрам Иосифович 

16.01.1923 г.р.

Прошёл всю войну рядовым в составе 

Южного Украинского фронта, был 

ранен, взят в плен, бежал и в составе 

партизанского отряда окончил войну. 



Симкин Григорий Шоломонович

28.12.1919 г.р.

Воевал на Северокавказском и 

Белорусском фронтах в 1941-1945 гг в 

должности радиста, а далее 

командира отделения.



Царфин Нисон Абрамович 

20.09.1909 г.р.

Был эвакуирован в июле 1941 года из Минска , с 

июля же 1941 года работал на пулемётном заводе 

( Машстрой,ныне Металлист).

Гольдберг Хася Матусовна

18.03.1917г.р.

г.Минск, также эвакуирована, работала заводе   

номер ( завод им М.Фрунзе, ныне АО 

им.Д.Кузнецова) до окончания войны



Пересыпкин Александр Степанович
2 февраля 1923 года 
Был призван в действующую Красную армию в феврале 1942 года в

возрасте 19 лет. Начал службу и участие в боевых действиях в должности

стрелка 72-ой отдельной Горнострелковой бригады 1-го отдельного

Стрелкового батальона. Участвовал в обороне Ленинградского,

Карельского и Украинского фронтов, в боевых действиях на Кольском

полуострове. В 1945 году принимал участие в войне с Японией.

Закончил войну участием в Пражской операции.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, за доблесть и отвагу был награжден:

 орденом Красной Звезды

 орденом Отечественной войны 2 степени

 орденом Отечественной войны 1 степени

 медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г.»

 « За победу над Японией»

 «За освобождение Праги»

 «За оборону Советского Заполярья»

 медалью Жукова

 юбилейными медалями к 20, 30, 40, 50, 60 – летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».



Безбородов Василий Акимович

27 августа 1926 года 

Был призван в действующую Красную армию в ноябре 

1943 года в возрасте 18 лет.    Участвовал в боевых 

действиях по защите СССР от фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной Войне в должности автоматчика 19 

механизированного полка  1  гвардейской танковой Армии. 

Он участник разгрома немцев в Западной Украине (июль-

август 1944 г.), участник Висла-Одерской наступательной 

операции, разгрома немцев в Польше, участник берлинской 

наступательной операции и боев под Берлином. 

За  образцовое  выполнение  боевых  заданий командования 

на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть 

и мужество награжден:

 медалью «За отвагу» 

 орденом Красной звезды



Бахарев Александр Тимофеевич 

1907- 1977 гг.

Призван на фронт в 1942. Воевал в 

составе Украинского фронта. Был ранен, 

попал в плен, бежал. Вернулся в строй. 

Имеет медали "За боевые заслуги", "За 

освобождение Праги". С фронта вернулся в 

1946 г после войны с Японией. 



Сидоров Григорий Александрович 

21.01.1905 - 25.02.1961 гг.

Лейтенант, 1345 стрелковый полк, 

зам. командира по политической части, 

участвовал в битве на Курской дуге.

(Прапрадед Поникарова Александра, 3Б)



Зубрин Константин Алексеевич

01.09.1912 - 12.09.1976 гг.

Старший сержант, Украинский 

фронт, награждён орденом "Красная 

Звезда".

(Прапрадед Поникарова Александра, 3Б)



Соловьев Филипп Ефимович  

1898 -02.01.1982  гг.

За участие в героическом штурме и 

взятии Кенигсберга Красноармеец 

Соловьев Филипп Ефимович 

награжден медалью "За взятие 

Кенинсберга".

(Прапрадед Поникарова Александра, 3Б)



Мазикин Пётр Владимирович

10.06.1917-14.10.2007
Информация о наградах:

Орден Отечественной войны II степени

(Архив ЦАМО, Юбилейная картотека награждений, 

Расположение документа шкаф 35, ящик 23, Номер 

документа 46, Дата документа 01.08.1986, Автор 

документа Министр обороны СССР)

Юбилейная медаль "60 лет освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков“

Нагрудный знак "25 лет победы в Великой 

Отечественной войне“

Памятный знак "Фронтовик 1941-1945«
(Прадедушка Щиповой Марии, 4А)



Ильин Василий Александрович

20.04.1916 - 26.04.1989 гг.
Информация о наградах:
 Орден Отечественной войны II степени

(Архив ЦАМО, Юбилейная картотека 

награждений, Расположение документа шкаф 22, 

ящик 5, Номер документа 74, Дата документа 

06.04.1985, Автор документа Министр обороны 

СССР)

 Медаль "За победу над Германией"

 Медаль "За победу над Японией»

 Медаль "За взятие Будапешта»
(Прадедушка Щиповой Марии, 4А)



Ильин Иван Александрович

07.11.1900 - 15.09.1981 гг.

Информация о наградах:

 Орден Красной Звезды

(Номер фонда ист. информации 33, Номер описи ист. информации 

687572, Номер дела ист. информации 1146, Архив ЦАМО)

 Орден Славы III степени 

(Даты подвига 22.07.1944-23.07.1944, Номер фонда ист. информации 

33, Номер описи ист. информации 690155, Номер дела ист. информации 

3759, Архив ЦАМО)

 Орден Отечественной войны II степени 

(Архив ЦАМО , Юбилейная картотека награждений, Расположение 

документа шкаф 22, ящик 5, Номер документа74, Дата документа 

06.04.1985, Автор документа Министр обороны СССР)

 Медаль «За отвагу» 

(Номер фонда ист. информации 33 , Номер описи ист. информации 

686196 , Номер дела ист. информации 4842, Архив ЦАМО )

 Медаль «За отвагу» 

(Даты подвига 07.07.1944-09.07.1944, Номер фонда ист. информации 

33, Номер описи ист. информации 690155, Номер дела ист. информации 

3471, Архив ЦАМО)

 Медаль «За оборону Москвы»

 Медаль «За боевые заслуги» 

 Медаль «За освобождение г. Белостока» 

 Медаль «За освобождение г. Брянска» 

 Медаль «За освобождение г. Бобруйска» 

 Знак "Отличный разведчик»

(Двоюродный прадедушка Щиповой Марии, 4А)



Ильин Константин Иванович

16.07.1923 - 24.05.2000  

Информация о наградах:

 Орден Отечественной войны II степени 

(Архив ЦАМО, Картотека Юбилейная картотека 

награждений Расположение документа шкаф 22, 

ящик 5, Номер документа 74, Дата документа 

06.04.1985, Автор документа Министр обороны 

СССР)

 Медаль «За отвагу»

(Двоюродный прадедушка Щиповой Марии, 4А)



Девяткин Петр Филиппович

1925 г.р.
Воевал на 4 Украинском фронте в звании лейтенанта. Был 

командиром Роты. 

Принимал участие в Моравско-Остравской наступательной 

операции, которая началась  10 марта 1945 года. Войска 4-го 

Украинского фронта пошли на штурм Моравско-Остравского

промышленного района в Чехии. 30 апреля советские войска взяли 

г. Моравска-Острава. Под командованием моего прадедушки Рота 

первой форсировала реку Оттава. 

Подразделение моего прадедушки при взаимодействии с двумя 

расчетами станковых пулеметов, стремительным броском выбила 

противника из занимаемого рубежа, устремилась к переправе 

через реку Одер. Переправившись через реку, они первыми 

ворвались в город Моравска Острава, где противник оказывал 

упорное сопротивление. В боях за город Моравска Острава мой 

прадедушка был тяжело ранен.

Он был награжден:

 Орденом Красной Звезды

 Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Информация о подвигах моего прадедушки размещена на сайте 

Память народа https://pamyat-naroda.ru . 

(Прадедушка Рогачева Владислава, 2В)

https://pamyat-naroda.ru/


Бузов Иван Васильевич

……1902 – 15.03.1942

Техник-интендант 2 ранга. Участвовал в 

битвах за Москву. 

Погиб под Можайском .
(прапрадед Копыловой Полины, 2В)



Бузов Александр Иванович

25.08.1925 – 2.03.1945

Младший лейтенант, командир взвода 

саперного батальона. 

Погиб в Польше.
(Двоюродный прапрадед Копыловой Полины, 

2В)





Михайленко Алексей Григорьевич

30.04.1922г.р.

Награждён медалью за взятие 

Будапешта.
(Прадед Прилепской Марты, 4А)



Прилепский Сергей Николаевич 

01.10.1922г.р.

Место службы: 23 гв. тп 4 гв. мехбр

Дата подвига: 17.07.1943

Звание: гв. ст. сержант

в РККА с 1942 года Место 

призыва: Кинельский РВК, Куйбышевская 

обл., Кинельский р-н

Место службы: 6 гв. отбр

Дата подвига: 11.04.1944,24.04.1944,12.05.1944

Орден Красной Звезды



Сухарев Григорий Иванович

Григорий Иванович в годы Великой 

Отечественной войны служил летчиком-

инструктором. В его задачи входило обучение 

курсантов летному делу. Погиб он в учебном 

полёте, когда один из молодых курсантов вел 

самолёт, в 1942 году. Сухарев Г. И. в первые, 

самые тяжёлые годы войны, 

успел подготовить для Родины более 50 -ти

боевых лётчиков.

(Двооюродный дедушка Чугуновой Полины, 10А)



Поляков Михаил Георгиевич 

1922-2002 гг.

Служил с сентября 1941 в 228 конвойном полку,35 

дивизии НКВД. Удостоен наград:

 «Орден Красной Звезды» 14 июля 1943 

 «Орден Красной Звезды» 29 июля 1943 
(Прадедушка Абрамовой Екатерины, 4В)

http://pamyat-naroda.ru/warunit/228 конвойный полк сд 35 див. КВ НКВД/


Иванов Вениамин Семенович

В августе 1940 года был призван в Красную 

Армию. Был направлен на службу на Дальний 

Восток в инженерные войска. За годы службы 

пересек всё пространство Дальневосточного края 

от города Биробиджана до Владивостока.  Занимал 

различные должности: заместитель политрука, 

комсорг батальона, в последнее время замещал 

должность начальника отдела снабжения 11-ой 

мотопонтонной бригады. За удачную операцию на 

реке Уссури под сильным обстрелом противника 

был награжден медалью

 «За боевые заслуги»
(Прадедушка Абрамовой Екатерины, 4В)



Чумаков Георгий Павлович

1921 – 2010 гг.
Советский военный инженер ,полковник 
12.1941 – окончил ускоренный курс обучения Московского ВИУ 

(специальность «сапер-подрывник-минер»)Лейтенант. 

Направлен в штаб Северокавказского ВО (г. Армавир, 1941г.)

14.2.1942 – в составе группы офицеров убыл в Севастополь Воевал под 

Севастополем (1.2.-10.6.1942), на 2 Украинском (7.11.1943-10.4.1944), 2 

Белорусском (с 30.11.1944) фронтах.

Адъютант старший (НШ) 622осапб 345сд. 

Занимался возведением укреплений, одновременно отбивая атаки 

противника. На 3 день немецкого наступления был тяжело ранен 

(10.6.1942) в бою под станцией «Мекензиевы горы». Награжден медалью 

«За оборону Севастополя». 

2.1943 – после лечения в госпиталях вернулся в строй. 

Был заместителем командира роты 147осапб. Член ВЛКСМ с 6.1943 г.

Командир взвода 147осапб. 25.10.1944 награжден 

орденом Красной Звезды (пр. № 04/н от 6.1.1945 г. 8Мех.К)
орденом Отечественной войны 2 ст. (пр. № 071/н от 22.4.1945 г. 

8Мех.К).

1.3.1945 – помощник НШ 147осапб. 

Закончил войну 3.5.1945 г. возле Берлина.

До 10.1947 – на работах по разминированию, 

командир саперной роты. 



Кухарцев Николай Степанович

5 марта 1918 г. 

В 1941 году был призван в действующую армию и 

отправлен на фронт. Участвовал в боях под 

Москвой и Ленинградом, выходил из окружения, 

был ранен. Награжден многими боевыми 

наградами.  Воевал до победного 1945 года. После 

войны продолжил службу в Вооруженных силах 

СССР



Иванов Михаил Васильевич

16.08.1912 – 23.12 1985 гг.

Окончил курсы НКВД, в звании младшего лейтенанта 

был призван в ряды Советской Армии политруком. 

Входил в группу СМЕРШ (военная контрразведка), 

занимался внедрением советских контрразведчиков в 

высшие эшелоны власти фашисткой Германии и 

уничтожением диверсионных групп. Участвовал в 

операциях под грифом «секретно». Закончил войну в 

звании майора. Участник Японской войны. Награжден 15 

орденами и медалями, в том числе - двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За 

взятие Кенигсберга». После войны служил в МВД, 

работал в ДОСААФ. Писал статьи о Великой 

Отечественной 



Падалко Борис Михайлович

16.03.1921-08.04.1986

Герой Советского Союза
Лётчик; с первого дня войны на самолёте «Ил-2» наносил авиаудары по 

скоплениям немецкой бронетехники около Кёнигсберга и в Восточной 

Пруссии. Участвовал в разгроме фашистских захватчиков под Витебском и 

Полоцком, воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, в 

Восточной Пруссии и на других направлениях. Был командиром эскадрильи в 

составе 683-го штурмового авиаполка 335-й авиадивизии 3-й воздушной 

армии, принимал участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики. За годы 

войны получил семь боевых ранений, перенёс операцию по пересадке кожи. 

За спасение жизни экипажа и боевой машины был удостоен своего первого из 

четырёх орденов Красного Знамени. В составе 683-го штурмового авиаполка 

принимал участие в операции по ликвидации немецкой группировки на 

Земландском полуострове. За период с 12 августа 1943 года по 30 декабря 

1944 года выполнил 142 успешных вылета на разведку, штурмовку и 

бомбардировку войск противника. Участвовал в 23 воздушных боях. Лично 

уничтожил 23 танка, 97 автомашин, 20 зенитных и артиллеристских батарей, 

до 460 солдат и офицеров Вермахта.

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 

медалью  «Золотая Звезда» и другими. Имя Бориса Михайловича Падалко 

носил пионерский отряд школы № 137 города Куйбышева. В его честь названа 

улица в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края



Кирмалов Григорий Яковлевич

9 марта 1908 год

С 23 июня 1941 года по 1945 год - участник

Великой Отечественной войны. Служил

командиром автоотделения в медико-

санитарном батальоне. Перевез на своей

машине тысячи раненых с фронтовых

медпунктов в тыловые госпиталя. Участник

Днепровской боевой операции.

Награждён орденами Красного знамени и

Отечественной войны I и II степени,

медалями «За боевые заслуги» и «За взятие

Берлина», а также медалью за освобождение

столицы Польши Варшавы.



Лисицын Михаил Павлович

1907 г.р.

Призван в армию в Лунинском районном

военкомате Пензенской области. Воевал в составе 3-

ей батареи 110-го пушечного артиллерийского

полка. Дошёл с боями до немецкого города

Кёнигсберга, который с 4 июля 1946 года стал

называться Калининградом.

В 1943 году награждён медалью «За отвагу».



Булашов Александр Степанович

25 марта 1925 год

С 1942 по 1944 год служил в отдельной роте разведчиков

183-ей стрелковой дивизии Воронежского и 3-го

Украинского фронтов. После окончания 1-го

Ленинградского ордена Ленина Краснознаменного

артиллерийского училища имени Красного Октября в

1945 году в звании младшего лейтенанта был направлен

в резерв главнокомандующего. С 26.08.1945 года по

30.08.1946 года служил в 24-ом Гвардейском ордена

Кутузова артиллерийском полку при 5-ой Гвардейской

стрелковой дивизии командиром I-го огневого взвода.

Имеет много наград, среди которых особое место

занимает медаль Жукова.



Резник Ушер Моисеевич

В годы Великой Отечественной войны защищал

Родину сначала в звании рядового бойца-

пехотинца, а затем - в звании гвардии старшины.

Был трижды ранен: первый раз – в Финскую

войну, второй раз – тяжело под Сталинградом, в

третий раз - при освобождении Будапешта –

столицы Венгрии. День Победы встретил в

госпитале.



Иваев Исмагил Мирзабулатович

9 мая 1922 год

В 1941 году, в возрасте 19 лет, с отцом и старшим

братом ушел воевать на фронт. С 1941 по 1943 год

служил снайпером – разведчиком и имел в зачёте более

30 очков (т.е. уничтожил более 30 фашистов).

В 1943 году во время разведывательной операции

подорвался на мине. После госпиталя был комиссован.

Много лет трудился в колхозе. Работал бригадиром

полеводческой бригады, выращивал хлеб. Удостоен

звания «Лучший работник колхоза». Дожил он до 72

лет.

Награждён орденами Славы и Красной Звезды и

медалью «За отвагу».



Мартьянова(Елисеева) Нина Ивановна

15 мая 1924 год

В октябре 1941 года окончила курсы медсестер.

Работала в госпитале, а затем - санинструктором 344-го

военно-санитарного поезда, вывозила в тыл раненых из

полевых госпиталей Можайска, Москвы и Сталинграда. За

спасение раненых была награждена медалью «За отвагу».

Воевала на Северном фронте, участвовала в освобождении

городов Великие Луки, Старая Русса, Псков. В декабре 1944

года награждена медалью «За освобождение Варшавы».

День Победы встретила в г. Млаве под Кёнигсбергом, при

подготовке к штурму Берлина. Награждена также орденом

Отечественной войны II степени и медалью «За победу над

Германией».



Илясов Степан Ефимович

1914 г.р.

Всю свою жизнь посвятил военно-морскому флоту. Начинал в

Ленинграде в 1934 году. В 1940 году продолжил службу на Балтике.

Воевал с первого дня войны. С 1941 по 1943 год возглавлял боевой

расчет орудий главного калибра на эсминце «Свирепый». В 1943

году был назначен командиром боевой части главного калибра на

линкор «Ленинград», лидер Балтийской флотилии.

Охарактеризован как «инициативный, смелый и решительный

офицер, требовательный к себе и к подчинённым, который умело

руководит личным составом». Награждён орденами Отечественной

войны I и II степени, орденом Красного Знамени и несколькими

медалями «За боевые заслуги». После войны возглавлял

Балтийскую флотилию. Ушел на пенсию в должности

командующего Краснознамённой Балтийской флотилии капитаном

первого ранга.



Карпов Павел Степанович

Связист, воевал под Сталинградом. Есть запись о его

подвиге, что «он в течение 4-х суток, без смены, обеспечивал

связь наблюдательного пункта с огневой позицией; 18 раз, под

обстрелом артиллерии противника, исправлял порванную

связь и был контужен разрывом снаряда противника.

Прилагая огромные усилия, не щадя жизни, т. Карпов после

контузии исправил еще пять повреждений, чем обеспечил

командованию дивизиона возможность выполнить приказ».

Награжден медалью «За отвагу». Погиб 22 июня 1942 года,

подорвавшись на мине при выполнении задания.



Волкова Александра Петровна

1923г.р.

После окончания школы была мобилизована из 

Мелекесса (Димитровграда) Симбирской губернии 

(Ульяновской области) и направлена на высшие командные 

курсы «Выстрел»; после окончания их, получив звание 

младшего лейтенанта, была назначена инструктором по 

обучению новобранцев стрельбе, штыковой атаке, 

рукопашному бою. В дальнейшем эти навыки помогали 

солдатам бороться с фашистами. 

Непосредственного участия в боевых действиях 

Александра Петровна не принимала, но своим трудом 

помогала бойцам на фронте и спасла много жизней наших 

солдат.



Волков Михаил Петрович 

Воевал в лётной эскадрилье. Награждён 

орденами и медалями. После войны 

работал в Ворошиловградском высшем 

военном авиационном училище 

штурманов, готовил кадры для авиации. 

Вышел на пенсию в звании полковника 

ВВС. 





Миронов Дмитрий Иванович
19 июня 1917 г.р.

Красноармеец.

В мае 1041 года был призван на военные сборы в 

Тоцкие лагеря (Оренбургская область) , откуда с 

началом войны был отправлен на передовую в 

частях НКВД. С тех пор никаких сведений о нем 

не было. По окончании войны было  получено 

извещение  как о пропавшем без вести 3 июля 

1941года (вероятно, погиб в боях  под 

Смоленском). Ему было 24 года.



Савинов Григорий Александрович

13 ноября 1914г.
Рядовой, военный связист.

До начала и в первые годы Великой Отечественной 

войны работал мастером, а затем начальником 

дорожного участка в Оренбургской области. Так как 

дороги имели важное стратегическое значение и 

починялись НКВД, дорожные рабочие имели 

отсрочку от призыва в армию.

В 1944 году ушел добровольцем на фронт.

Был зачислен связистом в часть, оснащенную 

пусковыми рамными установками «Андрюша». 

Воевал в Польше, Германии, Венгрии (в составе

1-ой Украинской армии).

Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени.

Вернулся с фронта в конце 1945 года.

(прадедушка Миронова Игоря 3А класс)



Гребенкин Федор Константинович

Во время Великой Отечественной 

Войны был тружеником тыла. 

Работал токарем-универсалом на 

заводе им. Масленникова, 

изготавливал снаряды.
(Прадедушка Калинкина Степана, 3А)



Шипилов Петр Иванович

Прошел всю ВОВ, участвовал в 

войне с Японией. Начал Войну 

лейтенантом, окончил капитаном. 

Награжден двумя орденами 

Отечественной Войны.

(Прадедушка Калинкина Степана, 3А)



Аксёнов Михаил Иванович

Во время Великой Отечественной 

Войны был летчиком, гвардии 

лейтенант дальней авиации.

Освобождал Украину и Польшу от 

оккупации, участвовал в боях за 

Берлин.

(Прадедушка Калинкина Степана, 3А)


